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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА НАЗАРОВО И НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА Издается с 1932 года

среда, 7 марта 2018 года№ 4 (дополнительный выпуск)
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Уважаемые читатели!
В дополнительном 

выпуске 
мы предлагаем 

вашему вниманию 
официальные 
нормативные 

документы 
администрации 

города 
и Назаровского 

городского Совета
депутатов.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2017                                      г. Назарово                                     № _1763_- п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
08.11.2016 № 1691-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие куль-
туры в городе Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»
 На основании ст. 179 Бюджетного кодекса, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 33 Устава города, 
постановления администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Назарово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016 №1691-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городе Назарово» на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы» (в редакции от 19.10.2017 № 1414-п) сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» 
изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы

общий объем финансирования Программы – 
299 550,067098 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 111 371,27098 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4,90000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 11 708,21367 тыс. руб.;
бюджет города – 88 617,52531тыс. руб.;
внебюджетные источники – 11 040,63200 тыс. руб. 
2018 год – 94 089,70000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 355,80000 тыс. руб.;
бюджет города – 86 517,80000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 216,10000 тыс. руб.
2019 год – 94 089,70000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 355,80000 тыс. руб.;
бюджет города – 86 517,80000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 7 216,10000 тыс. руб.

1.2. В разделе 6 «Подпрограммы муниципальной программы»  в подпрограмме 1 «Раз-
витие библиотечного дела в городе Назарово», строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 
53 234,57961 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 19 159,97961тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4,90000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 3 014,57131 тыс. руб.;
бюджет города – 15 965,70830 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 174,80000 тыс. руб.
2018 год – 17037,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
бюджет города – 16967,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 70,000 тыс. руб.
2019 год –17037,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
бюджет города – 16967,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 70,000 тыс. руб.

1.3. Абзац «Общий объём финансирования подпрограммы» раздела 4 «Характеристи-
ка основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

 «общий объем финансирования подпрограммы –53 230,97961 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 

2017 год – 19 159,97961тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 4,90000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 3 014,57131 тыс. руб.;
бюджет города – 15 965,70830 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 174,80000 тыс. руб.
2018 год – 17037,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
бюджет города – 16 967,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 70,000 тыс. руб.
2019год – 17037,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
бюджет города – 16 967,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 70,000 тыс. руб.»;
1.4. В разделе 6 «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 2 «Раз-

витие музейного дела в городе Назарово», строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

 общий объем финансирования подпрограммы – 
15 290,61363 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год – 5 462,01363 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 738,47636 тыс. руб.;
бюджет города – 4 593,53727 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 130,00000 тыс. руб.
2018 год – 4 914,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 4 879,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 35,00000 тыс. руб.
2019 год – 4 914,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 4 879,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 35,00000 тыс. руб.

1.5. Абзац «Общий объём финансирования подпрограммы» раздела 4 «Характеристи-
ка основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы – 15 290,61363 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 

2017 год – 5 462,01363 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 738,47636 тыс. руб.;
бюджет города – 4 593,53727 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 130,00000  тыс. руб.
2018 год – 4 914,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 4 879,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 35,00000 тыс. руб.
2019 год – 4 914,30000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 4 879,30000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 35,00000 тыс. руб.»;
1.6. В разделе 6 «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 3 «Ис-

кусство и народное творчество», строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

 общий объем финансирования подпрограммы – 
136 061,37631 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год –  48 971,57631 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 6 043,31894 тыс. руб.;
бюджет города – 33 757,32537 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 9 170,93200 тыс. руб.;

2018 год – 43 544,90000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 37 836,20000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 5708,70000 тыс. руб.
2019 год – 43 544,90000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 37 836,20000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 5708,70000 тыс. руб.

1.7. Абзац «Общий объём финансирования подпрограммы» раздела 4 «Характе-
ристика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 3 изложить в новой редак-
ции:

«общий объем финансирования подпрограммы – 136 061,37631 тыс. руб., в том чис-
ле по годам: 

2017 год – 48 971,57631 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 6 043,31894 тыс. руб.;
бюджет города – 33 757,32537 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 9 170,93200 тыс. руб.;
2018 год – 43 544,90000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 37 836,20000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 5708,70000 тыс. руб.
2019 год – 43 544,90000 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
бюджет города – 37 836,20000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 5708,70000 тыс. руб.»;
1.8. В разделе 6 «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 4 «Раз-

витие архивного дела в городе Назарово», строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 
10 344,12146 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 3 524,12146 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 3 119,00256 тыс. руб.;
краевой бюджет – 405,11890 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2018 год – 3 410,00000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 3 054,20000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 355,80000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 3 410,00000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 3 054,20000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 355,80000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.

1.9. Абзац «Общий объём финансирования подпрограммы» раздела 4 «Характеристи-
ка основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 4 изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы – 10 344,12146 руб., в том числе по 
годам: 

2017 год – 3 524,12146 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 3 119,00256 тыс. руб.;
краевой бюджет – 405,11890 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2018 год – 3 410,00000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 3 054,20000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 355,80000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 3 410,00000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 3 054,20000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 355,80000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.»;
1.10. В разделе 6 «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 5 

«Развитие системы непрерывного предпрофессионального образования в области куль-
туры города Назарово», строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 
72 016,40006 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 26 140,60006 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 23 371,73700 тыс. руб.;
краевой бюджет – 1 203,96306 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 1 564,90000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2018 год – 22 937,90000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 21 535,50000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000  тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1402,40000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 22 937,90000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 21 535,50000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000  тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1402,40000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.

1.11.  Абзац «Общий объём финансирования подпрограммы» раздела 4 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 5 изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы – 72 016,40006 руб., в том числе по 
годам: 

2017 год – 26 140,60006 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 23 371,73700 тыс. руб.;
краевой бюджет – 1 203,96306 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 1 564,90000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2018 год – 22 937,90000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 21 535,50000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000  тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1402,40000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 22 937,90000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 21 535,50000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000  тыс. руб.;
внебюджетные источники – 1402,40000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.»;
1.12. В разделе 6 «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 6 «Обе-

спечение эффективного управления в отрасли «культура» города Назарово», строку «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы – 
12 603,57991 руб., в том числе по годам: 
2017 год – 8 112,97991 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 7 810,21481 тыс. руб.;
краевой бюджет – 302,76510 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2018 год – 2 245,30000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 2 245,30000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000  тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000  тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 2 245,30000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 2 245,30000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000  тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000  тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.

1.13. Абзац «Общий объём финансирования подпрограммы» раздела 4 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 6 изложить в новой редакции:

«общий объем финансирования подпрограммы – 12 603,57991 руб., в том числе по 
годам: 

2017 год – 8 112,97991 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 7 810,21481 тыс. руб.;
краевой бюджет – 302,76510 тыс. руб.; 
внебюджетные источники – 0,0000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2018 год – 2 245,30000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 2 245,30000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.;
2019 год – 2 245,30000 тыс. руб., в том числе:
бюджет города – 2 245,30000 тыс. руб.;
краевой бюджет – 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0000 тыс. руб.»;
1.14. Приложение № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципаль-

ной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их 
значениях», № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по программе», 
Приложение № 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприя-
тиям муниципальной программы» и приложение № 7 «Распределение планируемых объе-
мов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходо-
вания средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить постановление с приложениями на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации О.В. Толстихину. 

Глава города                С. И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.12.2017      г. Назарово            № 1651 -п

О функционировании муниципального звена города Назарово территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края

 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Совета администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территори-
альной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Красноярского края», руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о функционировании муниципального звена города Назарово 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление совета администрации города Назаро-
во от 09.10.2007 № 1715-п «О городском звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций г.Назарово».

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на сайте администрации города Назарово и в сети Интернет.

 4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.
Глава города С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«13» 12. 2017     г. Назарово  № 1670-п

О внесении изменений в постановление  администрации г. Назарово 
от 23.10.2009 № 1708-п «О создании комиссии и утверждении Положения о ко-
миссии по преодолению распространения  наркомании, пьянства и алкоголизма»

 В соответствии со статьями 7, 53.1  Федерального закона от  08.01.1998   N 3-ФЗ "О 
наркотических средствах и психотропных веществах", статьей 16.1 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", статьей 7.1 Устава города Назарово, в связи с кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии приложения №1 постановления администрации города 

Назарово от 23.10.2009 №1708-п «О создании комиссии и утверждении Положения о ко-
миссии по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма», изложив 
его в новой редакции согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администрации      г. Назарово от 
08.06.2017 № 829-п «О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово 
от 23.10.2009 № 1708-п «О создании комиссии и утверждении Положения  о комиссии по 
преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское Причулы-
мье», размещению на официальном сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

4. Контроль  за выполнением   данного постановления оставляю за собой.
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев

 Приложение 1 к постановлению администрации 
города Назарово от 23.10.2009 № 1708-п 

в редакции приложения 
к постановлению      администрации города Назарово 

от 13.12.2017  № 1670 -п

Состав комиссии по преодолению распространения  
наркомании, пьянства и алкоголизма

Сухарев С.И. -глава города, председатель комиссии
Карзов А.В. -начальник МО МВД России «Назаровский», заместитель председате-

ля комиссии
Суркова А.В. -ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав администрации города Назарово-секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Аникина Н.С. -специалист администрации г. Назарово, курирующий вопросы моло-

дежной политики
Гаврилова С.В. -руководитель управления образования администрации города На-

зарово
Гурулев Н.Н. -начальник отдела культуры администрации г. Назарово
Дранишников Ю.К. -заместитель главного врача КГБУЗ «Назаровская районная боль-

ница» (по согласованию)
Дубовик А.С. -оперуполномоченный группы незаконного оборота наркотиков МО МВД 

России «Назаровский»
Лукьянова А.И. -начальник филиала по г. Назарово и Назаровскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Красноярскому краю (по согласованию)
Лебедева Л.В. -руководитель управления социальной защиты администрации       г. 

Назарово
Леднева И.А. -директор МБУ ММЦ «Бригантина»
Максимова Е.Л. -директор ООО «Медиахолдинг Пирамида», председатель обще-

ственной палаты г. Назарово
Никулин Н.А. -начальник юридического отдела администрации г. Назарово
Стариков Л.Б. -ведущий специалист отдела спорта администрации г. Назарово
Турбова Л.В. -главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам не-

совершеннолетних администрации г. Назарово
Толстихина О.В. -заместитель руководителя администрации г. Назарово
Черпакова О.А. -помощник Назаровского межрайонного прокурора (по согласованию)
Шеремет О.В. -председатель Совета уличных комитетов г. Назарово
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Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2017                                  г. Назарово                                             № 1711-п

О внесении изменения в постановление  администрации города от 08.11.2016 
№1693-п «Об утверждении муниципальной программы города Назарово
«Управление муниципальными финансами на 2017 год и плановый период 
2018-2019»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-
п " Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Назарово ", руководствуясь Уставом города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1.Внести в постановление администрации города от 08.11.2016 №1693-п 
«Об утверждении муниципальной программы города Назарово «Управление муници-

пальными финансами на 2017 год и плановый период 2018-2019» следующее изменение:
в приложении муниципальная программа города Назарово «Управление муниципаль-

ными финансами» в разделе объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
муниципальной программы слова «Общий объем финансирования Программы составля-
ет 17 948,751 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования Программы 
составляет 17 683,751ыс. рублей, слова «2017 год -5 982,917 тыс.рублей» заменить слова-
ми «2017 год- 5 717,917 тыс.рублей»;

 приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

   2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское  Причу-
лымье», постановление с приложениями  к нему разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Назарово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя руководителя 
администрации города Смолина С.В.

Глава города Назарово                                                                            С.И.Сухарев 

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.12.2017г.   г. Назарово   № 1712-п

    
О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
11.04.2017 № 506-п «Об утверждении Перечня исполнителей коммунальных ус-
луг, которым предоставляется субсидия на компенсацию части расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг по городу Назарово в 2017 году»

Во исполнение Закона Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931   «О краевом бюд-
жете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», Закона Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Краснояр-
ского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за  
коммунальные услуги», Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «О реализации 
временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных ус-
луг», постановления Правительства Красноярского края от 04.05.2017 № 256-п «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Красноярского края от 09.04.2017 № 165-
п «О реализации отдельных мер по обеспечению платы граждан за коммунальные услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации от 11.04.2017 № 506-п «Об ут-

верждении Перечня исполнителей коммунальных услуг, которым предоставляется субсидия 
на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг по городу Назарово в 
2017 году», изложив Приложение №1 в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 20.10.2017 
№ 1424-п «О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
11.04.2017 № 506-п «Об утверждении Перечня исполнителей коммунальных услуг, которым 
предоставляется субсидия на компенсацию части расходов граждан на оплату коммуналь-
ных услуг по городу Назарово в 2017 году».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в га-
зете  «Советское Причулымье», и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017г.

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города       С.И. Сухарев

  Приложение № 1  к постановлению администрации города
от 20.12.2017г.    № 1712-п            

Перечень исполнителей коммунальных услуг, которым предоставляется субсидия 
на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг 

по городу Назарово в 2017 году

Наименование исполнителя ком-
мунальных услуг

ИНН Сумма субси-
дии, руб.

Период предостав-
ления субсидии

УК ООО «Тепло плюс» 2456012535 575 275,00 январь-декабрь

УК ООО «Жилкомсервис» 2456012221 924 118,00 январь-декабрь

РСО ООО «Горняк» 2456003682 6 969 897,00 январь-декабрь

УК ООО «Визит» 2456013641 1 164 450,00 январь-декабрь

УК ООО «Жилфонд» 2456014613 19 043,00 январь-декабрь

РСО АО «НГРЭС» нфу 2460237901 8 813 586,00 январь-декабрь

РСО АО «НГРЭС» чс 2460237901 828 162,00 январь-декабрь

РСО ООО «Водоканал» 2456009765 710 668,00 июль-декабрь

Итого 20 005 199,00

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.12.2017    г. Назарово         №1715-п

«О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
08.11.2016 № 1694 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Назарово» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом города, постановлением админи-
страции города Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016 № 1694-

п "Об утверждении муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта в 
городе Назарово»на 2017 год и плановый период 2018-2019годы (в редакции постановле-
ния от 18.05.2017 № 711-п) следующие изменения:

1.1 В разделе 1 «Паспорта» Программы пункт «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение Програм-
мы

Всего по программе на 2017–2019 годы 
209047,27492тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 78188,07492 тыс. руб.;
2018 год – 65 429,6 тыс. руб.
2019 год – 65 429,6 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 5198,05 тыс.руб.
2017 год – 5198,05 тыс.руб.
2018 год– 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.
Краевой бюджет –5410,41716 тыс.руб.
2017 год – 5410,41716  тыс. руб.;
2018 год– 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 189361,69321 тыс.руб.
2017 год – 63702,49321 тыс. руб.;
2018 год –62 829,6 тыс. руб.
2019 год – 62 829,6 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 9077,11455 тыс.руб.
2017 год – 3877,11455,0000 тыс. руб.;
2018 год– 2 600,0000 тыс. руб.;
2019 год – 2 600,0000тыс.руб.

1.2. В разделе 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расхо-
дов на реализацию целей программы» Программы абзац 1изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 
Всего по программе на 2017–2019 годы 209047,27492тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 78188,07492тыс. руб.;
2018 год – 65 429,6 тыс. руб.
2019 год – 65 429,6 тыс. руб.
по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 5198,05 тыс.руб.
2017 год – 5198,05 тыс.руб.
2018 год– 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.
Краевой бюджет –5410,41716 тыс.руб.
2017 год –5410,41716  тыс. руб.;
2018 год– 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 189361,69321 тыс.руб.
2017 год – 63702,49321тыс. руб.;
2018 год –62 829,6 тыс. руб.
2019 год – 62 829,6 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 9077,11455 тыс.руб.
2017 год – 3877,11455 тыс. руб.;
2018 год– 2 600,0000 тыс. руб.;
2019 год – 2 600,0000тыс.руб.
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 Программы Раздел «Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы      

Всего по подпрограмме на 2017–2019 годы 
10 618,38606тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 8818,38606 тыс. руб.;
2018 год – 900,0000 тыс. руб.;
2019 год – 900,0000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 5198,05 тыс.руб.
2017 год – 5198,05 тыс.руб.
2018 год– 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.
Краевой бюджет –931,95 тыс. руб.
2017 год –931,95 тыс. руб.;
2018 год– 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 4 488,38606
2017 год – 2688,38606 тыс. руб.;
2018 год – 900,0000 тыс. руб.;
2019 год – 900,0000 тыс. руб.
Внебюджетные источники –
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год –0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс.руб.

1.4. В разделе 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования» абзац 2 
«Объем расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограм-
мы составляет 9 872,0000 тыс. рублей.» изложить в следующей редакции: «Объем расхо-
дов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
10618,38606 тыс. рублей»;

1.5. В Паспорте Подпрограмма 2 Программы Раздел «Объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансиро-
вания Подпрограммы      

Всего по подпрограмме на 2017–2019 годы 
 198 428,88886тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 69 369,68886 тыс. руб.;
2018 год – 64 529,6 тыс. руб.
2019 год – 64 529,6 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Краевой бюджет – 4 478, 46716 тыс. руб.
2017 год – 4 478,46716 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 184 873,30715 тыс. руб.
2017 год – 61 014,10715 тыс. руб.;
2018 год – 61 929,6 тыс. руб.;
2019 год – 61 929,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 9077,11455тыс. руб.
2017 год – 3877,11455 тыс. руб.;
2018 год – 2 600,0000 тыс. руб.;
2019 год – 2 600,0000 тыс. руб.

1.6. В разделе 2.6. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования» абзац 2 «Объ-
ем расходов средств бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  
191533,8 тыс. рублей» изложить в следующий редакции: «Объем расходов средств бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  198428,88886 тыс. рублей».

1.7 Приложения № 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
1 к постановлению.

1.8 Приложения № 5 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к поста-
новлению.

1.9 Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального  опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города О.В. Толстихину.

Глава города                                                                                   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.12.2017                    г. Назарово                                       № 1725-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 17.06.2016 
№ 882-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные 
экскурсии»

В соответствии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6.9 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ст. 7 Устава 
города, на основании постановления администрации г. Назарово от 13.09.2010 № 1393-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг», в целях организации работы с использованием Единой 
государственной информационной системы социального обеспечения,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Назарово 17.06.2016 № 882-п «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Запись на 
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения», подраздел «Тре-
бования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги», дополнить 
пунктом 1.4.5. «Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города О. В. Толстихину.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава города   С. И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017                  г. Назарово                    № 1726 -п    

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 17.06.2016 
№ 883-п «Предоставление информации о времени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, киносеансов, городских культурно-досуговых мероприятий, 
анонс данных мероприятий»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6.9 Фе-
дерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ст. 
7 Устава города, на основании постановления администрации г. Назарово от 13.09.2010 № 
1393-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», в целях организации работы с использованием 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Назарово 17.06.2016 № 883-п «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, город-
ских культурно-досуговых мероприятий, анонс данных мероприятий» следующие изменения:

1.1.В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения», подраздел «Тре-
бования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» дополнить 

пунктом 1.4.5 «Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города О. В. Толстихину.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава города   С. И. Сухарев

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                        г. Назарово                                         №1727 -п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 17.06.2016 
№ 880-п «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории города Назарово»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6.9 Фе-
дерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», ст. 
7 Устава города, на основании постановления администрации г. Назарово от 13.09.2010 № 
1393-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», в целях организации работы с использованием 
Единой государственной информационной системы социального обеспечения,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Назарово 17.06.2016 № 880-п «Об ут-

верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, реме-
сел на территории города Назарово» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе I «Общие положения», подраздел «Тре-
бования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги» дополнить 
пунктом 1.4.5. «Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города О. В. Толстихину.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава города   С. И. Сухарев

Российская Федерация
 Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.12.2017                                  г. Назарово                                           № 1743-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 10.11.2017 
№ 1517-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной за-
щиты граждан города Назарово» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации г. Наза-
рово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», Уставом города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Назарово от 10.11.2017 № 1517-п «Об ут-

верждении муниципальной программы «Система социальной защиты граждан города Наза-
рово» на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы» абзац 1 изложить в следу-

ющей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем финансирования на реализацию 
Программы составляет 150 123,900 тыс. руб., в 
том числе:
далее по тексту

1.1.1. В разделе I «Общая характеристика текущего состояния в сфере социальной 
поддержки граждан, основные цели, задачи и сроки реализации Программы»:

абзац 38 исключить.
1.1.2. В разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпро-

грамм»:
абзац 17 исключить.
1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета го-

рода, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 150 123,900 

тыс. руб., в том числе:», далее по тексту;
1.1.4. В разделе VI «Подпрограммы Программы»:
В паспорте Подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-

дан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы:  
3 055,900 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 1 085,300 тыс. руб.;
в 2019 году – 985,300 тыс. руб.;
в 2020 году – 985,300 тыс. руб.
Из них:
из средств местного бюджета – 3 055,900 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 1 085,300 тыс. руб.;
в 2019 году – 985,300 тыс. руб.;
в 2020 году – 985,300 тыс. руб.

В паспорте Подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы:  
702,900 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 234,300 тыс. руб.;
в 2019 году – 234,300 тыс. руб.;
в 2020 году – 234,300 тыс. руб.
Из них:
Из средств краевого бюджета – 454,800 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 151,600 тыс. руб.,
в 2019 году – 151, 600 тыс. руб.,
в 2020 году – 151,600 тыс. руб.
из средств местного бюджета – 248,100 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 82,700 тыс. руб.;
в 2019 году – 82,700 тыс. руб.;
в 2020 году – 82,700 тыс. руб.

В разделе 1 «Постановка общегородской проблемы подпрограммы» абзац 10 изло-
жить в следующей редакции:

«На учете в органе социальной защиты населения состоит 3 187 семей, из которых: 
1 671 семья с детьми, имеющая доход ниже прожиточного минимума, 1 619 семей, явля-
ющихся получателями пособий и ежемесячных денежных выплат, установленных действу-
ющих законодательством. Вместе с тем, на учете в органе социальной защиты населения 
состоят: 39 семей, имеющих 72 ребенка, находящихся в социально опасном положении, а 
также 36 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В работе с 
семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опас-
ном положении, безусловным приоритетом также является нестационарное социальной об-
служивание, направленное на профилактику негативных отношений в семье и профилакти-
ку безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных 
и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие (возращение в родную 
семью, помощь в обретении новой семьи)». 

В паспорте Подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на опла-
ту жилья и коммунальных услуг»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-
щей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирова-
ния подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 1 456,100 тыс. руб., в 
том числе:
в 2018 году – 418,700 тыс. руб.;
в 2019 году – 518,700 тыс. руб.;
в 2020 году – 518,700 тыс. руб.
Из них:
из средств местного бюджета – 1 456,100  тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 418,700 тыс. руб.;
в 2019 году – 518,700 тыс. руб.;
в 2020 году – 518,700 тыс. руб.
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1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, от-
дельных мероприятий и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий подпрограмм 
и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых расхо-
дов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 7 к муниципальной программе «Распределение планируемых объе-
мов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходо-
вания средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изло-
жить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города О.В. Толстихину. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее его опубликования.
Глава города Назарово                                                                                     С.И. Сухарев                                                  

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 25 .12.2017   г. Назарово             № 1748 -п

О  внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
28.06.2010  № 963-п  «О создании муниципальной единой дежурно-диспетчер-
ской службы» 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации,  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 
«О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера» и  руководствуясь  статьей  7 Устава города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  в постановление администрации города Назарово от 28.06.2010  № 963-п «О 

создании муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы»  следующие изменения:
1.1 п.2  постановления изложить в новой  редакции согласно приложению.
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и раз-

местить на сайте администрации города Назарово и в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.
Глава города                                                                                     С.И. Сухарев

 Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 25.12.2017                                     г. Назарово                               № 1749- п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений     о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово»

В целях совершенствования правовых актов города, в соответствии со ст. 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 1 Федерального закона от 07.05.2013 № 
104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетно-
го процесса", руководствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Назарово» изменения, дополнив Порядок принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово:

1.1.  пункт  3 дополнить словами «либо в текущем финансовом году на текущий фи-
нансовый год и плановый период»;

1.2. пункт 4 дополнить словами «или в иной срок, установленный соответствующей 
муниципальной программой»;

1.3.  пункт 8 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
 «8.1. В целях получения бюджетом города Назарово средств из вышестоящих бюд-

жетов на реализацию муниципальной программы и соблюдения в связи с этим требований 
к порядку разработки, формирования и реализации муниципальной программы, установ-
ленных правовыми актами федеральных органов государственной власти и (или) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе к порядку обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы, сроку реализации муниципаль-
ной программы, макету муниципальной программы, применяются требования, установлен-
ные указанными правовыми актами федеральных органов государственной власти и (или) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.»;

1.4.  пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На основании перечня муниципальных программ формируется проект соответ-

ствующей муниципальной программы.»;
1.5. пункт 15 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. В случае если в Перечень муниципальных программ, реализуемых в текущем 

финансовом году и плановом периоде, предполагается включение муниципальной про-
граммы, не реализуемой в текущем финансовом году ни в одной сфере реализации муни-
ципальных программ и планируемой к реализации в текущем финансовом году, разработчик 
муниципальной программы направляет в ФУ и ОЭиПП письменное обоснование включения 
муниципальной программы в Перечень муниципальных программ (далее - Обоснование).

Обоснование должно содержать: наименование муниципальной программы; сведения 
о разработчике; описание сферы реализации муниципальной программы и обоснование не-
обходимости ее разработки с целью решения проблем социально-экономического развития 
города; формулировку целей и задач муниципальной программы; оценку объема предпо-
лагаемого финансирования и предложения о его источниках; предполагаемые результаты 
реализации муниципальной программы в текущем финансовом году и плановом периоде.

Решение о включении муниципальной программы, не реализуемой в текущем финансо-
вом году ни в одной сфере реализации муниципальных программ, в Перечень муниципальных 
программ принимается ОЭиПП совместно с ФУ по согласованию с Главой города не позд-
нее 5 рабочих дней с даты получения Обоснования. Соответствующее решение не позднее 
2 рабочих дней после согласования доводится до разработчика муниципальной программы.

На основании принятого решения в утвержденный Перечень муниципальных программ 
вносятся соответствующие изменения.»;

1.6. в пункте 19 слова «на очередной финансовый год и плановый период» исключить;
1.7. в пункте 21:
абзац четвертый после слов «на очередной» дополнить словами «либо текущий»;
абзац пятый изложить в следующей редакции: «соответствия целевых индикато-

ров и показателей результативности муниципальной программы и их значений заявлен-
ным целям;»;

1.8.  пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-

пальных программ, утвержденных в текущем финансовом году и планируемых к реализа-
ции в текущем финансовом году и плановом периоде, утверждается решением Назаров-
ского городского Совета депутатов  о внесении изменений в решение о бюджете города на 
текущий финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением админи-
страции города, утвердившим муниципальную программу.»;

1.9.  в пункте 32:
абзац второй дополнить словами «и в Назаровском городском Совете депутатов»;
абзац четвертый признать утратившим силу.
1.10. в пункте 33 абзац второй изложить в следующей редакции: «Муниципальные 

программы подлежат приведению в соответствие с решением Назаровского городского 
Совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете города не позднее трех ме-
сяцев со дня вступления его в силу». 

1.11. пункт 34  дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Копии постановлений администрации города о внесении изменений в поста-

новления администрации города об утверждении муниципальных программ направляют-
ся ответственными исполнителями муниципальных программ в Назаровский городской 
Совет депутатов в течение следующего рабочего дня после их подписания Главой города.»

1.12. наименование приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции: «Пе-
речень муниципальных программ города Назарово на ____ год и плановый период _______ 
годов»;

1.13. в приложении 1 к Макету муниципальной программы:
наименование графы 7 таблицы дополнить символом "<1>";
дополнить приложение сноской следующего содержания:
"<1> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем 

финансовом году и плановом периоде, указывается значение показателей текущего фи-
нансового года.";

1.14.  в приложении 4 к Макету муниципальной программы:
наименования граф 3, 6 таблицы дополнить символом "<*>";
дополнить приложение сноской следующего содержания:
"<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем 

финансовом году и плановом периоде, указываются значения показателей и расходы бюд-
жета текущего финансового года.";

1.15. в приложении 5 к Макету муниципальной программы:
наименование графы 9 таблицы дополнить символом "<*>";

дополнить приложение сноской следующего содержания:
"<*> В отношении муниципальных программ, планируемых к реализации в текущем 

финансовом году и плановом периоде, указываются расходы бюджета текущего финан-
сового года.".

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Смолина С.В.

Глава города                  С. И. Сухарев

Российская Федерация Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 25.12. 2017      г.Назарово № 1752 - п

О внесении изменения в постановление администрации города Назарово от 
03.05.2017 № 665-п «Об утверждении краткосрочного плана капитального ремон-
та общего имущества   в многоквартирных домах, расположенных  на территории 
города Назарово на 2017-2019  годы»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 12 Закона 
Красноярского края от 27.06.2013  № 4-1451 «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014  
№ 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения Краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», Поручением Губернатора Красноярского края от 12.07.2017 № 92-ГП,   
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации города Назарово от 03.05.2017 № 665 –п «Об ут-

верждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества   в многоквар-
тирных домах, расположенных  на территории города Назарово на 2017-2019  годы»  (да-
лее Постановление) внести следующее изменение:

- Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

- Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу Приложения  № 1 и № 2   к Постановлению администра-
ции города от  03.05.2017 года № 665-п  « «Об утверждении краткосрочного плана капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Назарово на 2017- 2019 годы».

 3. Постановление подлежит опубликованию в газете  «Советское Причулымье» и раз-
мещению на официальном сайте администрации города в сети  Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить на первого заме-
стителя руководителя администрации города Даньшина В.П.

Глава   города С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.12.2017      г. Назарово   №1754 -п

О внесении дополнений в постановление администрации г. Назарово от 
04.12.2017 № 1644-п «Об утверждении Положения о порядке установления и взи-
мания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-
зовательных организациях города Назарово, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6.9 Феде-
рального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на ос-
новании постановления администрации г. Назарово от 13.09.2010 № 1393-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Устава города, в целях организации работы с использованием Еди-
ной государственной информационной системы социального обеспечения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление   администрации г. Назарово  от «04.12.2017 № 1644-п «Об 

утверждении Положения о порядке установления и взимания родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях города Назаро-
во, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 
следующие дополнения:

В приложении к постановлению  «Положение о порядке установления и взимания ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных орга-
низациях города Назарово, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования»: 

Раздел 3. «Льготы по взиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях» дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

«Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получе-
ние) указанной информации в Единой государственной информационной системе социаль-
ного обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на сайте администрации города Назарово в сети ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города О.В. Толстихину

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования
Глава города Назарово                                                                     С.И. Сухарев 

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  26.12.2017 г. Назарово        №  1764 - п

О внесении изменения в постановление администрации г. Назарово   от 
29.02.2016 № 236-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за ис-
пользованием жилых помещений  и (или) распоряжением жилыми помещения-
ми нанимателями, членами  семьи нанимателей по договорам социального найма  
либо помещений, собственниками которых являются  дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей,   обеспечением  надлежащего  санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений в городе Назарово»

 В соответствии  с Федеральным законом  от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»,  Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 
Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации мест-
ного самоуправления  в РФ», Уставом  города Назарово,  в связи с приведением муници-
пальных нормативных правовых актов  в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  изменения  в  постановление администрации  г. Назарово  от 
29.02.2016 № 236-п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использо-

ванием жилых помещений  и (или) распоряжением жилыми помещениями нанимателями, 
членами  семьи нанимателей по договорам социального найма  либо помещений, собствен-
никами которых являются  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,   обе-
спечением  надлежащего  санитарного и технического состояния этих жилых помещений в 
городе Назарово» следующего содержания:

1.1. Изменить   состав  межведомственной   комиссии   администрации 
города Назарово по контролю за использованием жилых помещений и (или) распо-

ряжением жилыми помещениями нанимателями, членами семей нанимателей по догово-
рам социального найма либо помещений, собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния этих жилых помещений (приложение 2).

1.2. Утвердить  график  плановой проверки  жилых помещений на 2018 год (прило-
жение 3).

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя  руководителя администрации  города  В.П. Даньшина.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города    С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  27.12.2017     г. Назарово      № 1766-п

Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) муниципальным служащим администрации города Назарово  о возникновении 
конфликта интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 2 статьи11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь статьей 31 Устава города Назарово, по-
становляю:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муни-
ципальным служащим администрации города Назарово  о возникновении конфликта инте-

ресов или возможности его возникновения. 
2.  Признать утратившим силу постановления администрации города Назарово от 

09.03.2016 № 284-п «Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) муниципальным служащим администрации города Назарово  о возникновении 
конфликта интересов или возможности его возникновения».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в   сети Интернет.

4.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города                                                                                       С.И. Сухарев                                                                                                    

    Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

  Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.01.2018     г. Назарово       № 09-п

Об утверждении Порядка расходования субвенций на реализацию 
государственных полномочий по организации деятельности управления социаль-
ной защиты населения администрации г. Назарово, обеспечивающегорешение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований края государствен-
ными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социаль-
ной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания граждан», Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О 
краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов», приказом Министер-
ства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации», на основании решения Назаровского 
городского Совета депутатов от 13.12.2017 № 6-23 «Об утверждении бюджета города Наза-
рово на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы», Устава города

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Возложить на управление социальной защиты населения администрации г. Наза-

рово обязанности по реализации государственных полномочий по организации деятель-
ности, обеспечивающей решение вопросов социальной поддержки и социального обслу-
живания граждан города.

2. Утвердить Порядок расходования субвенций на реализацию государственных пол-
номочий по организации деятельности управления социальной защиты населения админи-
страции г. Назарово, обеспечивающей решение вопросов социальной поддержки и соци-
ального обслуживания граждан согласно приложению.

3. Управлению социальной защиты населения администрации г. Назарово (Лебедева) 
осуществлять расходование средств субвенций, выделяемых на реализацию Закона Красно-
ярского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления си-
стемой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной под-
держки и социального обслуживания граждан», в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Финансовому управлению администрации г. Назарово (Сайко) обеспечить финанси-
рование расходов управления социальной защиты населения администрации г. Назарово, 
связанных с выполнением  государственных полномочий в пределах субвенций, предусмо-
тренных на эти цели бюджету города на 2018 год в рамках муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты граждан города Назарово» на 2018 год и плановый период 2019 – 
2020 годы», утвержденной постановлением администрации города от 10.11.2017 № 1517-п.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликования в газете «Совет-
ское Причулымье», размещению на официальном сайте администрации города в сети Ин-
тернет и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2018 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города Толстихину О.В. 

Глава города Назарово                                                                                     С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте ад-
министрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2018                                        г. Назарово                                             № 128-п

О внесении  изменений в постановление администрации города Назарово от 
10.11.2017 №1513-п Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории города Назарово»   
на 2018-2022 годы  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 512-п «Об утверждении  государственной программы Красноярского края 
«Содействие органам местного самоуправления в формировании современной город-
ской среды», постановлением Правительства Красноярского края от 14.11.2017 № 683-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию местного самоуправления» руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, 
постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Назарово», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово от 10.11.2017              №1513-

п «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории города Назарово»   на 2018-2022 годы  следующие изменения: 

       1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.   
 2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулымье» 

и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя руководителя администрации города В.П. Даньшина.

        Глава города Назарово   С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  01 .02.2018                                  г. Назарово                                             №  132-п

О внесении изменения в постановление 
администрации города от 10.11.2017 № 1516-п 
«Об утверждении муниципальной программы города 
«Управление муниципальными финансами» на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы.

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-
п " Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Назарово ", руководствуясь Уставом города Назарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1.Внести в постановление администрации города от 10.11.2017 №1516-п 
«Об утверждении муниципальной программы  «Управление муниципальными финан-

сами» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы следующее изменение:
в приложении муниципальная программа города Назарово «Управление муници-

пальными финансами» в разделе объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы муниципальной программы слова «Общий объем финансирования Программы 
составляет 17 948,751 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования 
Программы составляет 18 184,6 тыс. рублей, слова «2018 год -5 982,917 тыс. рублей» за-
менить словами «2018 год – 

6 218,8 тыс.рублей»
 приложение №5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.
   2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Советское  Причу-

лымье», постановление с приложениями  к нему разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Назарово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления  возложить на заместителя руководителя 
администрации города Смолина С.В.

Глава города Назарово                                                                            С.И.Сухарев 

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.
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Продолжение на стр. 5

Российская  Федерация 
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2018            г.Назарово            № 156-п

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.10.2015 
№1763-п « О нормах расходов на содержание исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления и муниципальных казенных, бюджетных уч-
реждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.166 - 168 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки», Уставом города Назарово в целях упорядочения расходов и эконо-
мии бюджетных средств на содержание исполнительно-распорядительных органов мест-
ного самоуправления и муниципальных казенных, бюджетных учреждений города Назарово 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 12.10.2015 №1763-п 

« О нормах расходов на содержание исполнительно-распорядительных органов местного 
самоуправления и муниципальных казенных, бюджетных учреждений:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Расходы по проезду к месту командировки и обратно, включая расходы на оплату 

услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных при-
надлежностей, страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транс-
порте, не могут превышать стоимость проезда:

2.1. для главы города и его заместителей: 
а) воздушным транспортом - в салоне первого  класса;
б) железнодорожным транспортом - в вагоне категории «СВ»;
2.2. для других работников администрации города и иных исполнительно-распоряди-

тельных органов местного самоуправления города :
а) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
б) железнодорожным транспортом - в вагоне с четырехместным купе пассажирско-

го поезда;
в) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользова-

ния, за исключением такси.
Оплата стоимости проезда работника автомобильным транспортом общего пользо-

вания (кроме такси) к станции, аэропорту компенсируется при представлении документов, 
подтверждающих эти расходы.

2.3. Возмещение расходов по проезду не производится при отсутствии документов, 
их подтверждающих.»

1.2. Подпункт 4.1. пункта 4 дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
« Учет исходящих междугородних звонков, звонков на номера сотовых операторов, 

осуществлять в журнале учета по форме согласно приложению №1, ответственность за ве-
дение журнала учета возложить на начальников отделов. 

В журнале учета фиксируются звонки:
-  по номерам, не принадлежащим сотрудникам учреждения;
-  произведенные в нерабочее время;
-  продолжительностью более 5 минут. »
1.3. По тексту Постановления слова «руководителя администрации» заменить слова-

ми «главы города» в надлежащем падеже. 
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя руко-

водителя администрации города Даньшина В.П.
3. Постановление разместить на сайте администрации города Назарово в сети Ин-

тернет.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его размещения на сай-

те администрации города Назарово. 
Глава   города                                                                                      С.И.Сухарев

Приложение № 1 к постановлению от 06.02.2018 № 156-п

Журнал
учета исходящих междугородних звонков, звонков на номера сотовых операторов

_________________________________________________________________________________
(Наименование отдела организации)

№ п/п Дата Ф . И . О . 
сотруд-
ника

Номер те-
л е ф о н а 
с о т р у д -
ника

Наименова-
ние города 

Н а и м е -
нование 
абонен-
та

Н о м е р 
телефо-
на
абонен-
та

Тема раз-
говора

Продолжи-
т е л ь н о с т ь 
разговора 
(мин)

Итого за 
месяц

х х х х х х

Начальник отдела     ______________________________ Ф.И.О.
                                             (  Подпись)

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2017    г. Назарово    № 1645 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
08.11.2016 № 1688-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья-

ми 16, 17 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», статьей 7 Устава города, постановлением администрации 
города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», распо-
ряжением администрации города Назарово от 24.06.2016 №172-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ города Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016 № 1688-

п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города 
Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» (в редакции постановлений от 
19.04.2017 № 586-п, от 02.06.2017 № 797-п, от 30.06.2017 № 906-п, от 24.08.2017 № 1159-
п) следующие изменения: 

 1.1. В приложении к постановлению:
 в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 1 «Обе-

спечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», реализуемой в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годы»:

 в разделе «Паспорт подпрограммы»:
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изло-

жить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2017 – 2019 годы – 
5 263,19841 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 3 317,79841 тыс. рублей;
в 2018 году – 972,70 тыс. рублей;
в 2019 году – 972,70 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 254,30 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 254,30 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей
средства местного бюджета – 5 008,89841 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 3 063,49841 тыс. рублей;
в 2018 году – 972,70 тыс. рублей;
в 2019 году – 972,70 тыс. рублей
 в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы» в подпрограмме 2 «Разви-

тие, модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений го-
рода Назарово», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»:

 в разделе «Паспорт подпрограммы»:
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изло-

жить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы:
Объем финансирования на 2017 – 2019 годы – 
96 685,01292 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 59 869,21292 тыс. рублей;
в 2018 году – 18 407,90 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 407,90 тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 37 393,40 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 37 393,40 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс.рублей
средства местного бюджета – 59 291,61292 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 22 475,81292 тыс. рублей;
в 2018 году – 18 407,90 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 407,90 тыс. рублей.
 1.2. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий подпро-

грамм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», изменить и из-
ложить в новой редакции (приложение №1).

 1.3. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» изменить 
и изложить в новой редакции (приложение №2).

 1.4. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расхо-
дования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города «Раз-
витие транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годы» изменить и изложить в новой редакции (приложение №3).

 2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулымье» 
и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя  администрации города  В.П. Даньшин

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12 . 2017                                 г.Назарово                                         № 1767  -  п

О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 08.11.2016 
№ 1682-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

 На основании ст. 179 Бюджетного кодекса, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 7 Уста-
ва города Назарово, постановления администрации г.Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ города Назарово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г.Назарово от 08.11.2016 № 1682-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Назарово» на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы  (в редакции от 11.09.2017 № 1256-п) сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» 
изложить в новой редакции:

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
н и й  П р о -
граммы

1. Всего по программе на 2017-2019 годы 
1 979 969,32096 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 701 085,79164 тыс. руб.;
2018 год – 639 441,76466 тыс. руб.;
2019 год – 639 441,76466 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 3 067,95138 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 3 067,95138 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет –1 270 590,70921 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 450 333,50921 тыс. руб.;
2018 год – 410 128,60000 тыс. руб.;
2019 год - 410 128,60000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 598 244,06105 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 208 176,46105 тыс. руб.;
2018 год – 195 033,80000 тыс. руб.;
2019 год - 195 033,80000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 108 066,59932 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 39 507,87000 тыс. руб.;
2018 год – 34 279,36466 тыс. руб.;
2019 год – 34 279,36466 тыс. руб.

2. Всего по подпрограмме 1 на 2017-2019 годы
1 788 259,85790 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 622 884,36058 тыс. руб.;
2018 год – 582 687,74866 тыс. руб.;
2019 год - 582 687,74866 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 217 008,23834 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 420 301,43234 тыс. руб.;
2018 год – 398 353,40300 тыс. руб.;
2019 год - 398 353,40300 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 463 185,02024 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 163 075,05824 тыс. руб.;
2018 год – 150 054,98100 тыс. руб.;
2019 год – 150 054,98100 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 108 066,59932 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 39 507,87000 тыс. руб.;
2018 год – 34 279,36466 тыс. руб.;
2019 год – 34 279,36466 тыс. руб.

3. Всего по подпрограмме 2 на 2017-2019 годы
84 494,51071 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 31 274,45871 тыс. руб.;
2018 год – 26 610,02600 тыс. руб.;
2019 год – 26 610,02600 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 25 013,71190 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 11 567,51790 тыс. руб.;
2018 год – 6 723,09700 тыс. руб.;
2019 год – 6 723,09700 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 59 480,79881 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 19 706,94081 тыс. руб.;
2018 год – 19 886,92900 тыс. руб.;
2019 год – 19 886,92900 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.

4. Всего по подпрограмме 3 на 2017-2019 годы 
31 460,13199 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 21 355,93199 тыс. руб.;
2018 год – 5 052,10000 тыс. руб.;
2019 год – 5 052,10000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 3 067,95138 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 3 067,95138 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 28 392,18061 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 18 287,98061 тыс. руб.;
2018 год – 5 052,10000 тыс. руб.;
2019 год – 5 052,10000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.

5. Всего по подпрограмме 4 на 2017-2019 годы
75 754,82036 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 25 571,04036 тыс. руб.;
2018 год – 25 091,89000 тыс. руб.;
2019 год – 25 091,89000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 176,57836 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 176,57836 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 75 578,24200 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 25 394,46200 тыс. руб.;
2018 год – 25 091,89000 тыс. руб.;
2019 год – 25 091,89000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.

1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города, вы-
шестоящих бюджетов и внебюджетных источников» Программы слова:
«Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Программы за период с 2017 по 
2019 год составляет 1 955 064,39648 тыс. руб., в том числе по:
- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово – 1 897 117,03503 
тыс. руб. из них по годам:
2017 год – 643 031,86971 тыс.руб.;
2018 год – 627 042,58266 тыс.руб.;
2019 год – 627 042,58266 тыс.руб.
- соисполнителю – администрация г.Назарово – 57 947, 36145 тыс.руб. из них по годам:
2017 год – 33 148,99745 тыс.руб.;
2018 год – 12 399,18200 тыс.руб.;
2019 год – 12 399,18200 тыс.руб.
Распределение по источникам финансирования Программы сложилось следующим об-
разом:
Федеральный бюджет – 3 067,95138 тыс. руб.;
Краевой бюджет –1 256 780,05473 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет –585 466,66105 тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 109 749,72932 тыс. руб.»заменить словами:
 «Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Программы за период с 2017 
по 2019 год составляет 1 979 969,32096 тыс. руб., в том числе по:
- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово – 1 922 184,62752 
тыс. руб. из них по годам:
2017 год – 668 099,46220 тыс.руб.;
2018 год – 627 042,58266 тыс.руб.;
2019 год – 627 042,58266 тыс.руб.
- соисполнителю – администрация г.Назарово – 57 784,69344 тыс.руб. из них по годам:
2017 год – 32 986,32944 тыс.руб.;
2018 год – 12 399,18200 тыс.руб.;
2019 год – 12 399,18200 тыс.руб.
Распределение по источникам финансирования Программы сложилось следующим об-
разом:
Федеральный бюджет – 3 067,95138 тыс. руб.;
Краевой бюджет –1 270 590,70921 тыс. руб.;
Муниципальный бюджет –598 244,06105 тыс. руб.;
Внебюджетные источники – 108 066,59932 тыс. руб.»
слова: «В 2017 году расходные обязательства составят  - 676 180,86716 тыс. руб., из них 
федерального бюджета – 3 067,95138 тыс. руб.; краевого бюджета – 436 522,85473 тыс. 
руб., муниципального бюджета – 195 399,06105 тыс. руб.; внебюджетные источники – 41 
191,00000 тыс. руб.» заменить словами:
«В 2017 году расходные обязательства составят  - 701 085,79164 тыс. руб., из них фе-
дерального бюджета – 3 067,95138 тыс. руб.; краевого бюджета – 450 333,50921 тыс. 
руб., муниципального бюджета – 208 176,46105 тыс. руб.; внебюджетные источники – 39 
507,87000 тыс. руб.
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по программе на 2017-2019 годы 
1 788 259,85790 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2017 год – 622 884,36058 тыс. руб.;
2018 год – 582 687,74866 тыс. руб.;
2019 год – 582 687,74866 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 1 217 008,23834 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 420 301,43234 тыс. руб.;
2018 год – 398 353,40300 тыс. руб.;
2019 год – 398 353,40300 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 463 185,02024 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 163 075,05824 тыс. руб.;
2018 год – 150 054,98100 тыс. руб.;
2019 год – 150 054,98100 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 108 066,59932 тыс. руб. в том 
числе:
2017 год – 39 507,87000 тыс. руб.;
2018 год – 34 279,36466 тыс. руб.;
2019 год – 34 279,36466 тыс. руб.

1.4. В паспорте Подпрограммы 2 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по подпрограмме на 2017-2019 годы предусмотрено
84 494,51071 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2017 год – 31 274,45871 тыс. руб.;
2018 год – 26 610,02600 тыс. руб.;
2019 год – 26 610,02600 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 25 013,71190 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 11 567,51790 тыс. руб.;
2018 год – 6 723,09700 тыс. руб.;
2019 год – 6 723,09700 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 59 480,79881 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 19 706,94081 тыс. руб.;
2018 год – 19 886,92900 тыс. руб.;
2019 год – 19 886,92900 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.

1.5. В паспорте Подпрограммы 3 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Всего по подпрограмме на 2017-2019 годы предусмотрено
31 460,13199 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2017 год – 21 355,93199 тыс. руб.;
2018 год – 5 052,10000 тыс. руб.;
2019 год – 5 052,10000 тыс. руб.
по источникам финансирования:
Федеральный бюджет – 3 067,95138 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 3 067,95138 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 28 392,18061 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 18 287,98061 тыс. руб.;
2018 год – 5 052,10000 тыс. руб.;
2019 год – 5 052,10000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.

1.6. В паспорте Подпрограммы 4 раздела VI «Подпрограммы Программы», строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Всего по подпрограмме на 2017-2019 годы предусмотрено
75 754,82036 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2017 год – 25 571,04036 тыс. руб.;
2018 год – 25 091,89000 тыс. руб.;
2019 год – 25 091,89000 тыс. руб. 
Федеральный бюджет – 0,00000 тыс.руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Краевой бюджет – 176,57836 тыс.руб. в том числе:
2017 год – 176,57836 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
Муниципальный бюджет – 75 578,24200 тыс. руб. в том 
числе:
2017 год – 25 394,46200 тыс. руб.;
2018 год – 25 091,89000 тыс. руб.;
2019 год – 25 091,89000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том числе:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.
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1.7. Приложение  № 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципаль-
ной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятиях и их 
значениях», Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями по программе», При-
ложение № 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприяти-
ям муниципальной программы» и приложение № 7 «Распределение планируемых объемов 
финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходова-
ния средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» к муни-
ципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2, №3 и 
№ 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети ИНТЕРНЕТ.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города О.В.Толстихину. 

Глава города                                                                                                      С.И.Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017      г. Назарово         № 1770-п

Об утверждении порядкаобщественного обсуждения проекта изменений в муни-
ципальную программу «Формирование комфортной городской среды на террито-
рии города Назарово» на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды» (изм. от 16.12.2017 № 1578), с пунктом 25 статьи16Федерально-
гозакона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п.п. 24 п. 1 ст. 7Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта изменений в муниципаль-
ную программу «Формирование комфортной городской среды на территории города На-
зарово» на 2018-2022 годы, согласно Приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Назарово    С.И. Сухарев
 
 Приложение к постановлениюадминистрации города Назарово 

от 28.12.2017 № 1770 -п

Порядок
общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории города Назарово» 
на 2018-2022 годы

1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта 
изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования 
современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – Порядок) устанавливает поря-
док и сроки общественного обсуждения изменений в муниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской среды на территории города Назарово» на 2018-2022 годы 
(далее - общественное обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте изменений в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
города Назарово» на 2018-2022 годы (далее - проект программы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте програм-
мы решениям;

3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта про-
граммы.

3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» (Шахматов А.Г.), ответствен-
ное за разработку проекта программы.

4. Общественное обсуждение проекта программы предусматривает  рассмотрение 
проекта программы представителями общественности с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта 
программы общественной комиссией по развитию городской среды, созданной на тер-
ритории г.Назарово.

5. С целью организации проведения общественного обсуждения Администрация го-
рода Назарово (Забудская О.В.) размещает на официальном сайте в сети Интернет(http://
nazarovograd.ru) не позднее, чем за 3 дня до начала проведения общественного обсуждения:

1) текст проекта программы, вынесенный на общественное обсуждение;
2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту программы и 

способах их предоставления;
4) контактный телефон (телефоны), электронный адрес, почтовый адрес ответствен-

ного лица Администрации города Назарово, осуществляющего прием замечаний и предло-
жений, их обобщение по проекту программы (далее – ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится в течение 30 кален-
дарных дней со дня размещения на официальном сайте в сети Интернет информации, ука-
занной в пункте 5 Порядка.

7. Предложения и замечания по проекту программы принимаются в электронной форме 
по электронной почтеgoradm@admg.sibmediafon.ru или kosty-noy@yandex.ruи (или) в пись-
менной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных дней со дня размещения 
на официальном сайте информации, указанной в пункте 5 Порядка.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание 
фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного номера телефона 
гражданина, либо наименование, юридический адрес, почтовый адрес, контактный телефон 
юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.

9. Все замечания и (или) предложения, поступившие в электронной и (или) письмен-
ной форме в результате общественных обсуждений по проекту программы не позднее двух 
рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, вно-
сятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформляемый ответственным лицом, 
и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения общественная ко-
миссия, сформированная в соответствии с Положением о развитии городской среды, рас-
сматривает сводный перечень замечаний и предложений, и дает по каждому из них свои 
рекомендации, которые оформляются решением общественной комиссии. Указанное ре-
шение подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет в течение дня, сле-
дующего за днем принятия решения.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) без указания фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) участника обще-

ственного обсуждения проекта программы;
2) которые не поддаются прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержат нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступили по истечении срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения Администрация города Назарово с 

учетом принятых общественной комиссией решений по результатам организации и прове-
дения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 
годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году дорабатывает проект про-
граммы и обеспечивает ее утверждение в срок не позднее 20.03.2018.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017           г. Назарово       №1788-п

О внесении изменений в постановление 
администрации г.Назарово от 08.11.2016 № 1696-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь города Назарово в XXI веке» 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава города Назарово, 
постановлением администрации города Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ города Назарово» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.11.2016 № 1696-п «Об ут-

верждении муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годы» (в редакции постановления от 16.10.2017 № 1399-
п) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» из-
ложить в новой редакции: 

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний Программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы состав-
ляет всего 37 199, 29720 тыс. рублей, по годам:
2017 год – 19 856, 28920 тыс. руб.,
2018 год – 8 684, 0040 тыс. руб.,
2019 год – 8 659, 0040 тыс. руб.
по источникам финансирования:
федеральный бюджет:
всего: 432, 93710 тыс. руб.,
2017 год – 432, 93710 тыс. руб.,
2018 год – 0 тыс. руб.,
2019 год – 0 тыс. руб.
краевой бюджет:
всего: 4 093, 01396 тыс. руб.,
2017 год – 2 784, 81396 тыс. руб.,
2018 год – 654, 10 тыс. руб.,
2019 год – 654, 10 тыс. руб.
муниципальный бюджет:
всего: 24 013, 73934 тыс. руб.,
2017 год – 8 108, 93134 тыс. руб.,
2018 год – 7 964, 9040 тыс. руб.,
2019 год – 7 939,9040 тыс. руб.
внебюджетные источники:
всего: 8 659, 60680 тыс. руб.,
2017 год – 8 529, 60680 тыс. руб.,
2018 год – 65, 00 тыс. руб.,
2019 год – 65, 00 тыс. руб.

1.2. В паспорте программы, первый абзац раздела V «Ресурсное обеспечение Про-
граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источ-
ников» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2019 годы составляет 37 199, 
29720 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 432, 93710 тыс. 
рублей, краевого бюджета                4 093, 01396  тыс. рублей, местного бюджета – 24 013, 
73934 тыс. рублей, внебюджетных источников – 8 659, 60680 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:

2017 год - 19 856, 28920 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 432, 93710 тыс. рублей, краевого бюджета –                2 784, 81396 тыс. рублей, местного 
бюджета – 8 108, 93134 тыс. рублей внебюджетных источников – 8 529, 60680 тыс. рублей.

2018 год - 8 684, 0040 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 0 тыс. рублей, краевого бюджета - 654, 10 тыс. рублей, местного бюджета – 7 964, 9040 
тыс. рублей внебюджетных источников – 65, 00 тыс. рублей.

2019 год – 8 659, 0040 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 0 тыс. рублей, краевого бюджета - 654, 10 тыс. рублей, местного бюджета – 7 939, 
9040 тыс. рублей внебюджетных источников – 65, 00 тыс. рублей.

1.3. В паспорте 1 подпрограммы Программы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» строку «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меропри-
ятий подпрограммы составляет всего 33 868, 86992 тыс. 
рублей по годам:
2017 год – 17 669, 24992 тыс.руб.,
2018 год – 8 099, 810 тыс.руб.,
2019 год – 8 099, 810 тыс.руб.
по источникам финансирования:
краевой бюджет:
всего: 2 902, 98078 тыс. руб.,
2017 год – 1 594, 78078 тыс.руб.,
2018 год – 654, 10 тыс.руб.,
2019 год - 654, 10 тыс.руб.
муниципальный бюджет: 
всего: 22 306, 28234 тыс. руб.,
2017 год – 7 544, 86234 тыс. руб.,
2018 год – 7 380, 710 тыс. руб.,
2019 год – 7 380, 710 тыс. руб.
внебюджетные источники:
всего: 8 659, 60680 тыс. руб.,
2017 год – 8 529, 60680 тыс. руб.,
2018 год – 65, 00 тыс. руб.,
2019 год - 65, 00 тыс. руб.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017                              г. Назарово                 № 1789-п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Назарово от 
08.11.2016 № 1686-п «Об утверждении муниципальной программы города На-
зарово «Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем 
граждан города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлений правительства Краснояр-
ского края от 06.05.2013 года № 228-п «Об утверждении региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2013-
2017 годы», от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края», руководствуясь статьей 7 Устава города Назарово, поста-
новлением администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Назарово»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации города Назарово от 08.11.2016 № 1686-п 

«Об утверждении муниципальной программы города Назарово «Создание условий для обе-
спечения  доступным и комфортным жильем граждан города Назарово» на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годы следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы строки «Целевые индикаторы» Показатели результатив-
ности и «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции:

1.4. В паспорте 1 подпрограммы Программы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику», четвертый абзац п 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2017 – 2019 годы составляет 33 868, 
86992 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, кра-
евого бюджета 2 902, 98078 тыс. рублей, местного бюджета – 22 306, 28234 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 8 659, 60680 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2017 год 17 669, 24992 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже-
та – 0 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 560, 03165 тыс. рублей, местного бюджета – 7 544, 
86234 тыс. рублей внебюджетных источников – 8 529, 60680 тыс. рублей.

2018 год 8 099, 810 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
0 тыс. рублей, краевого бюджета - 654, 10 тыс. рублей, местного бюджета – 7 380, 710 тыс. 
рублей внебюджетных источников - 65, 00 тыс. рублей.

2019 год 8 099, 810 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
0 тыс. рублей, краевого бюджета - 654, 10 тыс. рублей, местного бюджета – 7 380, 710 тыс. 
рублей внебюджетных источников - 65, 00 тыс. рублей.

1.5. Приложение № 5 «Распределение планируемых расходов по подпрограмме и ме-
роприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1 к данному постановлению. 

1.6. Приложение № 7 «Распределение планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, в том числе в 
рамках адресной инвестиционной программы города» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению № 2 к  данному постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-
рода Назарово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Толстихину О.В.

Глава города С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Ц е л е -
вые ин-
дикато-
ры

Целевые показатели:
- доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транс-
портной инфраструктурой (ежегодно):
2017г.- 0%;
2018 г.-0%;
2019 г. -0%.
- доля аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда к 
2019 году – 0,34 %;
Показатели результативности:
- разработка проектов планировок и межевания территории в целях установ-
ления границ земельных участков для строительства жилья - 1 проект (за пе-
риод реализации программы);
- годовой объем ввода жилья (ежегодно):
2017г. – 6804,1 кв.м;
2018г.- 9476,0 кв.м;
2019г. – 7000,0 кв.м.
- количество земельных участков, сформированных и поставленных на када-
стровый учет, предоставляемых для жилищного строительства семьям, име-
ющим трех и более детей к 2019 году – 431 участок;
-площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и транспортной 
инфраструктурой, предоставляемая для семей, имеющих трех и более де-
тей (ежегодно):
2017г. – 0 га;
2018г.- 0 га;
2019г. – 0 га.
-объем общей площади жилья построенного (приобретенного) в целях пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда (ежегодно):
2017г. – 5556,2 кв.м;
2018г.- 0 кв. м;
2019г. -0 кв.м.
- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда муни-
ципальных образований  (ежегодно):
2017г. -202 человека
2018г.- 0 человек;
2019г. – 0 человек.

Объемы 
б ю д -
жетных 
а с с и г -
нований 
муници-
пальной 
п р о -
граммы

Общий объем финансирования программы –            80542,283 тыс. руб., в том 
числе:
2017 год – 80493,55 тыс. руб; 
2018 год – 48,73 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб.
в том числе:
- средства краевого бюджета Фонда содействия реформированию ЖКХ – 
34350,02 тыс. руб.:
2017 год – 34350,02 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс.руб;
2019 год -0,0 тыс. руб.
- средства краевого бюджета – 45251,43 тыс. руб.:
2017 год – 45251,43 тыс. руб.;
2018 год - 0,0 тыс. руб;
2019 год - 0,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 940,830 тыс. руб.:
2017 год – 892,1 тыс. руб.;
2018 год – 48,73 тыс. руб;
2019 год - 0,0 тыс. руб.

1.2. В паспорте программы раздел I «Общая характеристика текущего состояния жи-
лищной сферы социально-экономического развития города Назарово, основные цели, за-
дачи и сроки реализации муниципальной программы» абзац 10 «Объем ввода жилых до-
мов» изложить в новой редакции:

2016 год -1953,7 кв.м;
2017 год -6804,2 кв.м;
2018 год- 9476,0 кв.м;
2019 год -7000 кв.м;
2020 год -8557,0 кв.м.
1.3. В паспорте программы  раздел «V. Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источ-
ников» изложить в следующей редакции:

        «Общий объем финансирования программы составляет 80542,28 тыс. руб., в 
том числе:

2017 год – 80493,55 тыс. руб;
2018 год – 48,73 тыс. руб;
2019 год -0,0 тыс. руб.»
1.4. В паспорте подпрограммы № 1 «Стимулирование жилищного строительства на тер-

ритории города Назарово» строки «Показатели результативности подпрограммы» и «Объе-
мы и источник финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Показатели ре-
зультативности 
подпрограммы

- разработка проектов планировок и межевания территории в целях 
установления границ земельных участков для строительства жилья 
- 1 проект (за период реализации программы);
- годовой объем ввода жилья (ежегодно):
2017г. – 6804,1 кв.м;
2018г.- 9476,0 кв.м;
2019г. - 7000,0 кв.м.
- количество земельных участков, сформированных и поставленных 
на кадастровый учет, предоставляемых для жилищного строитель-
ства семьям, имеющим трех и более детей к 2019 году – 431 участок;
-площадь земельных участков, обеспеченных коммунальной и 
транспортной инфраструктурой, предоставляемая для семей, име-
ющих трех и более детей (ежегодно):
2017г. – 0 га;
2018г.- 0 га;
2019г. – 0 га.

 Объемы и источ-
ник финансиро-
в а н и я  п о д п р о -
граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет– 938,73 
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 890,0 тыс. руб;
2018 год -48,73 тыс. руб;
2019 год -0,0 тыс. руб.
в том числе:
- средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.:
2017 год – 0,0 тыс. руб;
2018 год – 0,0 тыс. руб;
2019 год -0,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 938,730 тыс.руб.:
2017 год – 890,0 тыс. руб;
2018 год – 48,73 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб.

1.5. В основных разделах подпрограммы № 1 пункт 2 «2. Основная цель, задачи, этапы и 
сроки выполнения и показатели подпрограммы» абзац 5,6 изложить в следующей редакции:

«В 2017 году реализуются:
     - внесение изменений в документы территориального планирования и градостро-

ительного зонирования города Назарово.
         В 2018 году реализуются:
         - мероприятие по разработке документации по планировке и межеванию терри-

тории (55 земельных участков для получения дополнительного дохода от сбора земельно-
го налога и налога на имущество).

       - мероприятие по началу строительства объектов коммунальной и транспортной 
инфраструктуры микрорайона «Западный» в целях предоставления семьям, имеющим трех 
и более детей земельных участков для индивидуального жилищного строительства. (485 
участков с объектами социально-бытовой инфраструктуры) с разработкой проектно-изы-
скательской документации.»

1.6. В паспорте подпрограммы № 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Назарово» строки «Показатели результативности подпрограммы» и «Объе-
мы и источник финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

Показатели результативности 
подпрограммы

-объем общей площади жилья построенного (приоб-
ретенного) в целях переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда (ежегодно):
2017 г. – 5556,2 кв.м;
2018 г.- 0 кв.м;
2019 г. – 0кв.м.
- количество граждан, переселенных из аварийно-
го жилищного фонда муниципальных образований  
(ежегодно):
2017г. – 202 человека;
2018г. - 0 человек;
2019г. – 0 человек.

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы со-
ставляет – 79603,55 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 79603,55 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
в том числе:
- средства краевого бюджета из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ – 34350,02 тыс. руб.:
2017 год – 34350,02 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год -0,0 тыс.руб.
- средства краевого бюджета на долевое финансиро-
вание – 45251,43 тыс. руб.:
2017 год – 45251,43 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
- средства местного бюджета – 2,1 тыс. руб.:
2017 год – 2,1 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб;
2019 год – 0,0 тыс. руб.

1.7.  В пункте 3.10, 3.11 слова «Территориальный отдел казначейства Красноярского 
края по г. Назарово» заменить на слова «МКУ «МЦБ»  г. Назарово».

1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях муниципальной программы, отдельных мероприятиях и их значениях» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 1 данного постановления.

1.9.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий подпро-
грамм и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 данного постановления.

1.10. Приложение № 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых 
расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению № 3 данного постановления.

1.11. Приложение № 7 к муниципальной программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходо-
вания средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 4 данного постановления.

        2. Считать утратившим силу постановление администрации города Назарово от 
26.10.2017 № 1441-п «О внесении  изменений в постановление  администрации города На-
зарово от 08.11.2016 № 1686-п «Об утверждении муниципальной программы города Наза-
рово «Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем граждан го-
рода Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Советское При-
чулымье» и разместить на официальном сайте администрации города Назарово в сети 
Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя руководителя администрации города В.П. Даньшина.

Глава города  С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.
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СОВЕТСКОЕÏ7 марта 2018
СРЕДА

ОФИЦИАЛЬНО

Российская Федерация
 Красноярский край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017                                    г. Назарово                                      № 1791-п

О внесении изменений в постановление администрации г. Назарово от 08.11.2016 
№ 1692-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной за-
щиты граждан города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации г. Наза-
рово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», Уставом города  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации г. Назарово от 08.11.2016 № 1692-п «Об ут-

верждении муниципальной программы «Система социальной защиты граждан города Наза-
рово» на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

Целевые инди-
каторы

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки 
адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, име-
ющих на них право к 2019 году-  99%
доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслу-
живания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их по-
лучением к 2019 году - 100%
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников муниципальных учреждений социального обслуживания к 
2019 году  - 20 723 руб.

строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований Программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы 
составляет 154 127,104 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 54 843,106 тыс. руб.;
в 2018 году – 49 641,999 тыс. руб.;
в 2019 году -  49 641,999 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета – 147 043,488 тыс. руб., в том 
числе:
в 2017 году – 52 497,490 тыс. руб.;
в 2018 году - 47 272,999 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 272,999 тыс. руб. 
из средств местного бюджета – 4 545,484 тыс. руб., в том 
числе:
в 2017 году – 1 337,484 тыс. руб.;
в 2018 году -  1 604,000 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 604,000 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности –  2 538,132 
тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 1 008,132 тыс. руб.;
в 2018 году – 765,000 тыс. руб.;
в 2019 году – 765,000 тыс. руб.

раздел V. «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города, вы-
шестоящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 154 127,104 
тыс. руб., в том числе:

в 2017 году – 54 843,106 тыс. руб.;
в 2018 году – 49 641,999 тыс. руб.;
в 2019 году -  49 641,999 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета – 147 043,488 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 52 497,490 тыс. руб.;
в 2018 году - 47 272,999 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 272,999 тыс. руб. 
из средств местного бюджета – 4 545,484 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 1 337,484 тыс. руб.;
в 2018 году -  1 604,000 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 604,000 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности –  2 538,132 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 1 008,132 тыс. руб.;
в 2018 году – 765,000 тыс. руб.;
в 2019 году – 765,000 тыс. руб.», далее по тексту;
В разделе VI «Подпрограммы Программы»:
В паспорте Подпрограммы 4 ««Повышение качества и доступности социальных услуг»: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 
149 126,820 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 53 354,022 тыс. руб.;
в 2018 году – 47 886,399 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 886,399 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета – 146 588,688 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году – 52 345,890 тыс. руб.,
в 2018 году – 47 121,399 тыс. руб.;
в 2019 году – 47 121,399 тыс. руб.
из средств от приносящей доход деятельности – 2 538,132 тыс. 
руб., в том числе:
в 2017 году – 1 008,132 тыс. руб.,
в 2018 году – 765,000 тыс. руб.;
в 2019 году – 765,000 тыс. руб.

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, от-
дельных мероприятий и их значениях» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. Приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам и мероприятиям программы подпрограмм муниципальной программы» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 7 к муниципальной программе «Распределение планируемых объе-
мов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расходо-
вания средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» изло-
жить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации города О.В. Толстихину.

Глава города Назарово                                                                                      С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте ад-
министрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.12.2017                                          г. Назарово                                      № 1794 -п

О внесении  изменений в постановление  администрации города Назарово от 
08.11.2016  № 1688-п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  города  Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 17  Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», статьей 7 Устава города, постановлением администрации 
города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово», распо-
ряжением администрации города Назарово от 24.06.2016 №172-р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ  города Назарово на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

    ПОСТАНОВЛЯЮ:
        1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016              № 

1688-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы  го-
рода  Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» (в редакции постановле-
ний от 19.04.2017 № 586-п, от 02.06.2017 № 797-п, от 30.06.2017 № 906-п, от 24.08.2017 № 
1159-п, от 04.12.2017 № 1645-п) следующие изменения: 

        1.1. В приложении к постановлению:
         в разделе  «Паспорт муниципальной программы города Назарово «Развитие 

транспортной системы города Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»:
        строку «Перечень целевых показателей и показатели результативности програм-

мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых пока-
зателей на долгосрочный период» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели:
- Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-

шествиях, на 100 тысяч населения) с 7,96 в 2017 году до 4,01  в 2019 году; 
- Количество участков автомобильных дорог местного значения оборудованных (по-

ведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пе-

шеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения города Назарово  составит   25 пешеходных перехо-
дов за 2017-2019гг.;

- Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  зна-
чения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженно-
сти сети с 8,938 км в 2017 году до 5,938 км  в 2019 году и с 4,45% и до 2,96% соответственно;

- Увеличение транспортной подвижности населения с 22,38 поездок/человек в 2017 
году до 23,17 поездок/человек в 2019 году;

- Объем субсидий на 1 км. протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов  
(в расчете на кол-во рейсов) с 11,573 руб./км. в 2017 году до 11,6 в 2019 году.

Показатели результативности:
- Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий снизится 

с 6 до 4 погибших в ДТП на 100 пострадавших  с 2017 года до 2019 года соответственно;
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ра-

боты по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допусти-
мый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию – (ежегодно 100%);

- Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характе-
ристиками и их доли в общем количестве мостов с 1 ед. в 2017 году до 0 ед. в 2019 году;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности 
сети в 2017 году 0,95%, в 2018 году 1%, в 2019 году 0,5%.;

- Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с администра-
тивным центром городского округа, в общей численности населения городского округа 
(ежегодно 0%);

- Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами (ежегод-
но 100%).

         в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»  в подпрограмме 1 «Обе-
спечение безопасности дорожного движения в г.Назарово», реализуемой  в рамках муни-
ципальной программы «Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годы»:

        в разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:
Целевые индикаторы:
- Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-

шествиях, на 100 тысяч населения) с 7,96 в 2017 году до 4,01  в 2019 году; 
- Количество участков автомобильных дорог местного значения оборудованных (по-

ведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пе-
шеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения города Назарово  составит   25 пешеходных перехо-
дов за 2017-2019гг.;

Показатели результативности:
- Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий снизится 

с 6  до 4  погибших в ДТП на 100 пострадавших  с 2017 года до 2019 года соответственно.
         в разделе 2 «Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели под-

программы»
        абзац второй изложить в следующей редакции:
 Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- Снижение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-

шествиях, на 100 тысяч населения) с 7,96 в 2017 году до 4,01  в 2018 году;
- Количество участков автомобильных дорог местного значения оборудованных (по-

ведена замена) дорожными знаками 1.23 «Дети», дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пе-
шеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения города Назарово  составит   25 пешеходных перехо-
дов за 2017-2019гг.;

         в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 2 
«Развитие,  модернизация и содержание улично-дорожной сети и искусственных соору-
жений города Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы  города  Назарово» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»:

         в разделе «Паспорт подпрограммы»:
         строку «Показатели результативности подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
Целевой индикатор:
- Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  зна-

чения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженно-
сти сети с 8,938 км в 2017 году до 5,938 км  в 2019 году и с 4,45% и до 2,96% соответственно;

Показатели результативности:
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ра-

боты по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допусти-
мый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию – (ежегодно 100%);

- Уменьшение количества мостов на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характе-
ристиками и их доли в общем количестве мостов с 1 ед. в 2017 году до 0 ед. в 2019 году;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности 
сети в 2017 году 0,95%, в 2018 году 1%, в 2019 году 0,5%.;         

в разделе 2 «Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели подпро-
граммы»

        абзац седьмой изложить в следующей редакции:
Целевой индикатор подпрограммы:
- Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного  зна-

чения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельного веса в общей протяженно-
сти сети с 8,938 км в 2017 году до 5,938 км  в 2019 году и с 4,45% и до 2,96% соответственно.

         в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 3 
«Развитие транспортного комплекса города Назарово», реализуемой  в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы  города  Назарово» на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годы»:

         в разделе «Паспорт подпрограммы»:
         строку «Показатели результативности подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:
Целевые индикаторы:
- Увеличение транспортной подвижности населения с 22,38 поездок/человек в 2017 

году до 23,17 поездок/человек в 2019 году;
- Объем субсидий на 1 км. протяженности субсидируемых муниципальных маршрутов  

(в расчете на кол-во рейсов) с 11,573 руб./км. в 2017 году до 11,6 в 2019 году.
Показатель результативности:
- Доля населения, не имеющего регулярного автобусного сообщения с администра-

тивным центром городского округа, в общей численности населения городского округа 
(ежегодно 0%);

- Регулярность пассажирских перевозок муниципальными маршрутами (ежегод-
но 100%).

          1.2. Приложение №1  к муниципальной программе «Сведения о целевых индика-
торах и показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной програм-
мы, отдельных мероприятий и их значениях» изменить и изложить в новой редакции (при-
ложение №1).

         2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулы-
мье» и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации 
города в сети Интернет.

         3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

   4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя руководителя администрации города Даньшина В.П.        

Глава города Назарово                                                                      С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте ад-
министрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12. 2017                                         г. Назарово                                 №  1795 -п

О внесении  изменений в постановление администрации города Назарово от 
08.11.2016 №1689-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом города Назарово,  постановлением администрации города 
Назарово от 02.11.2015                    № 1905-п "Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Назарово" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
         1. Внести в постановление администрации города Назарово от 08.11.2016 №1689-

п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годы» (в редакции постановлений от 19.04.2017 № 585-п, от 
16.06.2017 № 851-п, от 15.08.2017 №1120-п) следующие изменения: 

       1.1. В приложении к постановлению:
        в Паспорте муниципальной программы города Назарово «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»:

        строку «Структура муниципальной программы, перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий» изложить в следующей редакции: 

«Подпрограммы:
1.  «Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово» 
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе На-

зарово» 
3.  «Благоустроенный город Назарово» 
4.  «Формирование комфортной городской среды» 
Мероприятия:

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
3. Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда
4. Выполнение инженерно  изыскательских, проектных работ на капитальный ремонт 

многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, ул. Арбузова, №86, 
строение № 1 (до 2007 года - корпус 1)

5. Оплата пени, неустойки по ООО «СтройКом»
6. Разборка жилого дома по ул. Озерная, 12 (КЗ 2016 г.)
7. Компенсация выпадающих доходов»
         строку «Перечень целевых показателей и показатели результативности програм-

мы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых пока-
зателей на долгосрочный период» изложить в следующей редакции:

Целевые показатели:
-Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 0% (ежегодно);
- Уровень износа  коммунальной инфраструктуры муниципальной формы не выше 

51,6% (ежегодно);
-Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг (ежегодно, не ниже 100%);
- Увеличение благоустроенных дворовых территорий (ежегодно): 
в 2017 году 27 дворовых территорий;
в 2018 году 21 дворовая территория;
в 2019 году 24 дворовых территории;
- Благоустройство не менее 1   муниципальной территории общего  пользования 

ежегодно;
Показатели результативности:
- Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей;
-Выполнение объема ремонта  инженерных сетей   не менее 4 000 пог.м. ежегодно;  
-Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных 

услуг по установленным для населения тарифам 98,7% (ежегодно);
-Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных 

платежей 94% (ежегодно);
-Увеличение доли населения, обеспеченного услугами водоснабжения (в т.ч. посред-

ством ВРК)  и питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности  от общей числен-
ности населения города с 97,15% в 2017 г. до 97,93% к 2019г.;

-Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы на 10,5% за период ре-
ализации программы;

-Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием  коллективных 
(общедомовых) приборов учета) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых  на тер-
ритории города, в том числе:

• электрической энергии поддержание 100% уровня  за период реализации 
программы;

• тепловой энергии до 78,31% в 2019г.;
• воды с 47,89 % в 2017г. до 49,7% в 2019г.;
- доля площади цветников, парков, скверов, городских лесов, включенных в техниче-

ское задание по содержанию от общей площади зелёных насаждений   11,91% (ежегодно);
- выполнение работ по санитарной уборке территории города Назарово, в соответ-

ствии с техническим заданием;
-  выполнение работ по проведению акарицидных обработок мест массового посеще-

ния людей в соответствии с техническим заданием; 
-    удельный вес  привлечения граждан к работам по благоустройству к общей числен-

ности занятого населения не менее 2,41% в 2017 году, 2,42% в 2018 году  и 2,43% в 2019 году;
-  содержание мест захоронения в соответствии с техническим заданием;
- рост доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от об-

щего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
-   рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких тер-

риторий, нуждающихся в благоустройстве;
- увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего поль-

зования;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения г. Назарово  проживающего в МКД);

         строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»        изло-
жить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
184 617,89674 тыс. рублей, из них:
в 2017 году –  102 107,49674 тыс. рублей;
в 2018 году –  41 255,20 тыс. рублей;
в 2019 году  –   41 255,20 тыс. рублей,  в том числе:
средства федерального бюджета – 13 219,70 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 13 219,70 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.
средства краевого бюджета – 79 538,40279 тыс. рублей,  из них:
в 2017 году –    55 093,40279 тыс. рублей;
в 2018 году –    12 222,50 тыс. рублей;
в 2019 году -     12 222,50 тыс.рублей
средства местного бюджета – 91 859,79395 тыс. рублей, из них:
в 2017 году –    33 794,39395 тыс. рублей;
в 2018 году -     29 032,70 тыс. рублей;
в 2019 году -     29 032,70 тыс. рублей»
в разделе I Общая характеристика текущего состояния в сфере жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы: 
абзац со слов «Достижение целей программы осуществляется путем решения следу-

ющих задач» изложить в следующей редакции: 
Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Обеспечение безопасного функционирования энергообъектов и предупрежде-

ние ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнео-
беспечения населения;

2. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда города; 

3. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспече-
ние доступности предоставляемых коммунальных услуг;

4. Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
5. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
6. Организация озеленения территории города;
7. Организация санитарного содержания территорий общего пользования города;
8. Содержание мест захоронения;
9. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  и  мест массового пре-

бывания населения города.
10. Содействие вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий города.
    11. Обеспечение реализации муниципальной программы.
         в разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм»:
         абзац шестой изложить в следующей редакции:
         «Мероприятия:
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных уч-

реждений
- Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МКУ «УГХ»
Установлена предельная численность работников МКУ «УГХ» в количестве 16,5 штат-

ных единиц. 
- Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МКУ «СМК»
Установлена предельная численность работников МКУ «СМК» в количестве 3 единиц. 
          Мероприятие  2.  Капитальный          ремонт        общего       имущества      в много-

квартирных домах.
          Мероприятие  3.  Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда.
          Мероприятие  4. Выполнение инженерно  изыскательских, проектных работ на 

капитальный ремонт многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Назарово, 
ул. Арбузова, №86, строение № 1 (до 2007 года - корпус 1)

         Мероприятие 5.  Оплата пени, неустойки по ООО «СтройКом».
         Мероприятие 6.  Разборка жилого дома по ул. Озерная, 12 (КЗ 2016 г.).
         Мероприятие 7.   Компенсация выпадающих доходов».
     в разделе IV «Перечень целевых индикаторов и показателей результативности му-

ниципальной программы:
         абзац пятый изложить в следующей редакции: 
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»
Целевыми индикаторами подпрограммы являются: 
- Увеличение благоустроенных дворовых территорий (ежегодно): 
в 2017 году 27 дворовых территорий;
в 2018 году 21 дворовая территория;
в 2019 году 24 дворовых территории;
- Благоустройство не менее 1   муниципальной территории общего  пользования 

ежегодно;
-- рост доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от об-

щего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
-   рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких тер-

риторий, нуждающихся в благоустройстве;
- увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего поль-

зования;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения г. Назарово  проживающего в МКД);

        в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников:

       абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2017-2019 годах за счет 

средств местного и краевого бюджетов составит   
184 617,89674 тыс. рублей, из них:
в 2017 году –102 107,49674 тыс. рублей;
в 2018 году –  41 255,20 тыс. рублей;
в 2019 году  – 41 255,20 тыс. рублей»
        в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 1 

«Развитие инженерного обеспечения микрорайонов города Назарово», реализуемой  в 
рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017 год и плановый 
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период 2018-2019 годы»:
       в разделе «Паспорт подпрограммы»:
       строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
Целевые показатели:
-Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 0% (ежегодно);
- Уровень износа  коммунальной инфраструктуры муниципальной формы не выше 

51,6% (ежегодно);
-Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг (ежегодно, не ниже 100%).
Показатели результативности:
 - Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей;
-Выполнение объема ремонта  инженерных сетей   не менее 4 000 пог.м. ежегодно;  
-Уровень возмещение населением затрат на предоставление жилищно-коммуналь-

ных услуг по установленным для населения тарифам 98,7% (ежегодно);
-Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных 

платежей 94% (ежегодно);
-Увеличение доли населения, обеспеченного услугами водоснабжения (в т.ч. посред-

ством ВРК)  и питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности  от общей числен-
ности населения города с 97,15% в 2017 г. до 97,93% к 2019г.

        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» из-
ложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 
54 857,0057 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 26 057,0057 тыс. рублей;
в 2018 году -  14 400,0 тыс. рублей;
в 2019 году -  14 400,0 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 9 000,0 тыс. рублей,  из них:
в 2017 году –  9 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2019 году -   0,0 тыс.рублей
средства местного бюджета – 45 857,0057 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 17 057,0057 тыс. рублей;
в 2018 году -  14 400,0 тыс. рублей;
в 2019 году -  14 400,0 тыс. рублей
         в разделе 2 «Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели под-

программы»:
         абзац шестой изложить в следующей редакции:
        Целевыми индикаторам подпрограммы являются:
- Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 0% (ежегодно);
- Уровень износа  коммунальной инфраструктуры муниципальной формы не выше 

51,6%;
-Доля рассмотренных обращений и жалоб граждан по вопросам предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг (ежегодно, не ниже 100%);       
Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения:

Наименование показателя результативности Единицы 
измере-
ния

2 0 1 6  
год

2017
год

2018
год

2019
год

Снижение интегрального показателя аварий-
ности инженерных сетей:

а в а р и й 
на 100 км 
инженер-
ных сетей

теплоснабжения 0,0 0,0 0,0 0,0
водоснабжения 18,13 16,9 14,9 14,2
водоотведения 0,0 0,0 0,0 0,0
Объем ремонта  инженерных сетей  пог. м. 4 933 4 422 4 000 4 000
Уровень возмещение населением затрат на 
предоставление жилищно-коммунальных ус-
луг по установленным для населения тарифам

% 97,6 98,7 98,7 98,7

Фактическая оплата населением за жи-
лищно-коммунальные услуги от начислен-
ных платежей

% 92,9 94,0 94,0 94,0

Увеличение доли населения, обеспеченного 
услугами водоснабжения (в т.ч. посредством 
ВРК)  и питьевой водой, отвечающей требо-
ваниям безопасности  от общей численности 
населения города 

% 96,72 97,15 97,54 97,93

 в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 2 «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в городе Назарово», реализу-
емой  в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годы»:

        в разделе «Паспорт подпрограммы»:
строку  «Показатели результативности подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:
- Экономия электроэнергии в учреждениях бюджетной сферы на 10,5 % за период 

реализации программы;
-Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осущест-

вляются с использованием приборов учета (в части МКД- с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) в общем объеме энергоресурсов, потребляемых  на тер-
ритории города, в том числе:

• электрической энергии поддержание 100% уровня за период реализации программы;
• тепловой энергии  до 78,31% в 2019г.;
воды с 47,89 % в 2017г. до 49,7% в 2019г.
         в разделе 2 «Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели под-

программы»:
         абзац пятый изложить в следующей редакции:
Показателями результативности подпрограммы являются целевые показатели в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характе-
ризуют следующие значения:

Наименование целевого показателя в области 
энергосбережения и повышения энергетической

Ед. изм. 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Экономия электроэнергии в учреждениях бюджет-
ной сферы (по отношению к аналогичному перио-
ду прошлого года)

% 4,3 3,5 3,5 3,5

Увеличение доли объемов энергетических ресур-
сов, расчеты за которые осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части МКД- с исполь-
зованием  коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета) в общем объеме энергоресурсов, по-
требля-емых  на территории города, в том числе:

%

электрической энергии 100 100 100 100

тепловой энергии 51,58 76,81 77,71 78,31

воды 62,98 47,89 48,8 49,7

в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 3 «Благоустро-
енный город Назарово», реализуемой  в рамках муниципальной программы «Реформиро-
вание и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»:
        в разделе «Паспорт подпрограммы»:
        строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей» изложить 
в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы составляет  18 283,25 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 6 752,45 тыс. рублей;
в 2018 году -  5 765,40 тыс. рублей;
в 2019 году -  5 765,40 тыс. рублей,  в том  числе:
средства краевого бюджета – 1 936,20 тыс. рублей,  из них:
в 2017 году –  645,40 тыс. рублей;
в 2018 году –  645,40 тыс. рублей;
в 2019 году -   645,40 тыс.рублей
средства местного бюджета – 16 347,05 тыс. рублей, из них:
в 2017 году – 6 107,05 тыс. рублей;
в 2018 году -  5 120,0 тыс. рублей;
в 2019 году -  5 120,0 тыс. рублей
         в разделе VI  «Подпрограммы муниципальной программы»   в подпрограмме 4 «Фор-
мирование комфортной городской среды», реализуемой  в рамках муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»:
         в разделе «Паспорт подпрограммы»:
         строку  «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
Целевые показатели:
- Увеличение благоустроенных дворовых территорий (ежегодно): 
в 2017 году 27 дворовых территорий;
в 2018 году 21 дворовая территория;
в 2019 году 24 дворовых территории;
 Благоустройство не менее 1   муниципальной территории общего  пользова-
ния ежегодно;
Показатели  результативности:
- рост доли благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего 
количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве;
-   рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества таких террито-
рий, нуждающихся в благоустройстве;
- увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля насе-
ления, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от об-
щей численности населения г. Назарово  проживающего в МКД);
       1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах и 
показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдель-
ных мероприятий и их значениях»,  изменить и изложить в новой редакции (приложение №1).
       1.3. Приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы»,  изменить и изло-
жить в новой редакции (приложение №2). 
       1.4. Приложение №7 к муниципальной программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам и направлениям расхо-
дования средств, в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-

гетической эффективности», изменить и изложить в новой редакции (приложение №3).
        2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулымье» 
и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет.
        3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Даньшина В.П.        
Глава города Назарово                                                                              С.И. Сухарев
          
Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте адми-
нистрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12. 2017      г. Назарово              № 1796-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
08.11.2016 №1690-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2017 год и плановый  
период 2018-2019 годы» 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 16, 17 Федерального закона от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь статьей 7 Устава города, постановлением 
администрации города Назарово от 02.11.2015 № 1905-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ го-
рода Назарово», распоряжением администрации города Назарово от 24.06.2016 № 172-р 
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Назарово на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Назарово 08.11.2016 №1690-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами» на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годы» (в редакции постановлений от 17.02.2017 № 218-п, от 
20.04.2017 № 597-п, от 10.11.2017 № 1523-п) следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу города Назарово «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать текст настоящего постановления в газете «Советское Причулымье» 
и разместить постановление с приложениями на официальном сайте администрации го-
рода в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Смолина С.В.

Глава города С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2018                                 г. Назарово                                           № 184-п

 
О проведении мероприятий, связанных с  весенним паводком 
в  г. Назарово в 2018 году

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в це-
лях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения и обеспечения его жиз-
недеятельности, сохранности объектов экономики, материально-технических ресурсов и 
безаварийного пропуска паводковых вод на реках Чулым и Ададым,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
   1. Утвердить состав противопаводковой комиссии по организации безаварийного 

пропуска паводковых вод  согласно приложению 1.
   2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обе-

спечению безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-тех-
нических ресурсов в паводковый период   на территории города  согласно  приложению 2.         

   3. Главному специалисту отдела безопасности и мобилизационной работы  админи-
страции города Саар В.Р. организовать оперативный сбор, обобщение и анализ информа-
ции по складывающейся паводковой обстановке, своевременно информировать городскую 
и краевую комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспе-
чению пожарной безопасности в случае обострения паводковой ситуации.    

   4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье» и раз-
местить на сайте администрации города Назарово в сети Интернет.

   5. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 
Глава города                                                                                        С.И. Сухарев                                                                                                                                  
             

Приложение 1 к постановлению 
администрации города   

от 15.02.2018  № 184 -п 
 

Состав
противопаводковой комиссии города Назарово

№ п\п                Ф.И.О.                                         Должность.

1. Сухарев 
Сергей Иванович

Глава города – председатель комиссии

2. Даньшин 
Владимир Петрович

Первый заместитель руководителя администра-
ции города – заместитель председателя комиссии

3. Саар 
Виктор Рудольфович

Главный специалист отдела безопасности и моби-
лизационной работы  администрации города – се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Шахматов 
Александр Георгиевич

Директор МКУ «УГХ»

5. Чайкин 
Николай Александрович

Директор МКУ «ЕДДС»

6. Неучесов 
Анатолий Сергеевич

Директор МАУ ДО «СДЮСШОР»

7. Дивинец 
Юрий Геннадьевич

Директор МАУ ДО «ДЮСШ»

8. Лебедева 
Людмила Владимировна

Руководитель управления  социальной защиты на-
селения  администрации  города

9. Удович 
Светлана Александровна

Руководитель финансового управления админи-
страции города

10. Горелкина
Елена Алексеевна

Директор МКУ «Комбинат школьного питания»

11. Милицын 
Владимир Сергеевич

Главный врач КГБУЗ «Назаровская РБ» 
(по согласованию)

12. Карманова 
Ирина Алексеевна

Главный врач КГБУЗ «Назаровская ССМП» 
(по согласованию)

13. Юцкий 
Павел Яникович

Начальник ПСЧ-126 ФГКУ «ФПС 5 отряд по Красно-
ярскому краю» (по согласованию)

14. Коробицын 
Дмитрий Валерьевич

Начальник ОНД по г.Назарово и Назаровскому райо-
ну УНД и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
(по согласованию)

15. Карзов 
Александр Владимирович

Начальник МО МВД России «Назаровский» 
(по согласованию)

16. Астраханцев 
Александр Георгиевич

Начальник РЭС АО «МРСК-Сибири» филиал «Крас-
ноярскэнерго»  (по согласованию)

17. Лыспак 
Евгений Федорович

Начальник ЛТЦ Назаровского района  Красноярско-
го филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию)

18. Березин 
Олег Алексеевич

Начальник Назаровского участка ГП КК «Ачинское 
ДРСУ» (по согласованию)

19. Милов 
Владимир  Александрович

Директор ООО «Водоканал» 
(по согласованию)

20. Ворошилов 
Олег Анатольевич

Директор АО «Назаровская ГРЭС» 
(по согласованию)

 Приложение 2  к постановлению 
            администрации города  от 15.02.2018 № 184-п

План предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению 
безопасности населения города, сохранности объектов экономики и материально-

технических ресурсов в паводковый период 

№ 
п\п

                              Мероприятия       Срок исполнения     Ответственные              
       исполнители

1. Подготовить ливневую канализа-
цию  к пропуску паводковых вод. 

До 25.03.2018 МКУ «УГХ»
Шахматов А.Г.

2. Подготовить  пункты временного 
размещения  граждан на базе го-
стиниц МАУ ДО СДЮСШОР, МАО 
ДО ДЮСШ  к приему и размещению 
эвакуируемых из зон затопления, с 
распределением обязанностей по 
приему, размещению и учету эва-
куируемого населения.

До 25.03.2018 Неучесов А.С.
Дивинец Ю.Г.

3. На базе  УСЗН администрации г. 
Назарово на   паводковый период 
создать   мобильные группы  для 
оказания помощи малоподвижным 
группам населения  при угрозе за-
топления и спасения материаль-
ных ценностей.

На период паводка УСЗН администра-
ции города
Лебедева Л.В.

4. Установить наблюдение  за уров-
нем воды
на  р.Чулым и р. Ададым:
- автомобильный мост р. Чулым  
- автомобильный мост р. Ададым  

апрель-май Противопаводко-
вая комиссия го-
рода
Саар В.Р.

5. В СМИ  проводить информиро-
вание населения  о мероприяти-
ях по подготовке к безаварийно-
му пропуску паводковых вод, за-
прета выхода  населения и выезда 
техники на ослаблены лед,  дове-
дение  контактных телефонов де-
журных служб. 

 Паводковый период Противопаводко-
вая комиссия го-
рода
Саар В.Р.

6. Организовать распространение  
памяток  среди населения частно-
го сектора, подпадающего в зону 
возможного подтопления, о поряд-
ке действий в случае подтопления.

Паводковый период Противопаводко-
вая комиссия
Саар В.Р.

7. Провести разъяснительную рабо-
ту с населением  о необходимости 
очистки  водостоков на территории 
частных подворий.

Паводковый период Противопаводко-
вая комиссия
Саар В.Р.

8. Провести уточнение списка домов 
подпадающих в зоны возможного 
подтопления в паводковый период.

До 25.03.2018 Противопаводко-
вая комиссия
Саар В.Р.

9. Провести уточнение объектов со-
циальной сферы, линий электро-
передач, дорожной сети подпада-
ющих в зоны возможных подтопле-
ний паводковыми водами.

До 25.03.2018 Противопаводко-
вая комиссия
Саар В.Р.

10. Организовать экстренное опове-
щение населения при возникнове-
нии угрозы подтопления в павод-
ковый период.

Паводковый период Противопаводко-
вая комиссия
Саар В.Р.

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2018              г.Назарово    № 186-п

Об утверждении плана мероприятий
 по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики города Назарово

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Назарово, в целях повышения качества управления бюджетным процессом, 
эффективности и результативности работы участников бюджетного процесса, а также вы-
явления внутренних резервов увеличения доходов бюджета города, оптимизации расходов 
бюджета и совершенствованию долговой политики  города  Назарово в 2018 году и плано-
вом периоде 2019-2020 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить  план мероприятий по росту доходов,  оптимизации расходов, совершен-

ствованию межбюджетных отношений и долговой политики согласно приложению.
2.  Ответственным исполнителям до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-

талом, обеспечивать представление в финансовое управление администрации города от-
четы о выполнении плана мероприятий.

3. Финансовому управлению администрации города Назарово (С.А.Удович):
3.1.  Обеспечить мониторинг сроков выполнения плана мероприятий;
3.2. Ежеквартально направлять информацию о выполнении  плана мероприятий в ми-

нистерство финансов Красноярского края.
4. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на 

официальном сайте администрации города в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя 

администрации города С.В.Смолина.
 Глава города                         С.И.Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте ад-
министрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.12.2017      г. Назарово        № 1786-п

Об утверждении Проекта организации и застройки территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Энергетик» 1 – 1

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2014 №171 
– ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 15.04.1998 №66 - ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в редакции, действо-
вавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 23.06.2014 №171 – ФЗ), Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом города Назарово, на основании протокола 
общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества «Энергетик» 1-1, 
от 19.12.2017 и заявления председателя садоводческого некоммерческого товарищества 
«Энергетик» 1-1 Голубева Н.М. от 27.12.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект организации и застройки территории садоводческого некоммер-

ческого товарищества «Энергетик» 1 – 1 (приложение 1).
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на 

официальном сайте администрации города в сети Инернет. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руко-

водителя администрации города Даньшина В.П.
Глава города                                                                                       С.И. Сухарев                                                                                                    

    Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская  Федерация
Красноярский  край

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.12.2017 г. Назарово   № 1787- п

Об утверждении Проекта организации и застройки территории садоводческого не-
коммерческого товарищества «Энергетик – 1», уч.2,3

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2014 №171 
– ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 15.04.1998 №66 - ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (в редакции, действо-
вавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 23.06.2014 №171 – ФЗ), Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом города Назарово, на основании протокола 
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общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества «Энергетик-1», 
уч.2,3 от 19.12.2017 и заявления председателя садоводческого некоммерческого товари-
щества «Энергетик-1», уч.2,3 Шевергина Н.Ф. от 27.12.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект организации и застройки территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Энергетик – 1», уч.2,3 (приложение 1).

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя руко-
водителя администрации города Даньшина В.П.

Глава города                                                                                       С.И. Сухарев                                                                                                    

    Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте 
администрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАНАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017 г. Назарово № 1771-п

Об утверждении порядкаорганизации и проведения голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благо-
устройству в первоочередном порядке в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды»(изм. от 16.12.2017 № 1578), с пунктом 25 статьи16Федераль-
ногозакона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п.п. 24 п. 1 ст. 7Устава города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядокорганизации и проведения голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формиро-
вания современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году, согласно Приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Назарово   С.И. Сухарев
 
 Приложение к постановлениюадминистрации города Назарово 

от 28.12.2017 № 1771 -п

Порядок
организации и проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования со-
временной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочеред-

ном порядке в 2018 году
1. Голосование по отбору общественных территорий (далее - голосование), прово-

дится в целях определения общественной территории,подлежащей в рамках реализации 
муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 
годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году.

2. Организация проведения голосования и подведения итогов такого голосования осу-
ществляется общественной комиссиейпо развитию городской среды, созданная постанов-
лением администрации города Назарово (далее – общественная комиссия).

3. Общий отдел администрации города Назарово(Забудская О.В.) не позднее 9 января 
2018 года опубликовывает в средствах массовой информации перечень всех общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и под-
лежащих благоустройству в рамках реализациимуниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы. Физическое состояние общественных 
территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам инвентари-
зации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

4. Общественная комиссия организует прием предложений заинтересованных лиц в 
целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном поряд-
ке в 2018 году в течение не менее 30 дней со дня начала приема таких предложений при ус-
ловии его завершения не позднее 9 февраля 2018 года.

5. Отдел градостроительства администрация города Назарово Ищенко С.В.)в течение 
5 рабочих дней со дня завершения приема предложений утверждает перечень обществен-
ных территорий, сформированный для проведения голосования по отбору общественных 
территорий,подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном по-
рядке в 2018 году, а также обеспечивает опубликование указанного перечня в средствах 
массовой информации не позднее 16 февраля 2018 года.

6. Общий отдел администрации города Назарово (Забудская О.В.)не позднее 1 мар-
та 2018 года обеспечивает подготовку и опубликование в средствах массовой информации 
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, предусмотренных перечнем, 
включающих, в том числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях 
ознакомления с ними всех заинтересованных лиц в течение не менее 15 календарных дней.

7. Голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первоо-
чередном порядке в 2018 году из общественных территорий, предусмотренных перечнем, 
проводится 18 марта 2018 года, с предоставлением результатов такого голосования в ад-
министрацию города Назарово (Даньшин В.П.) для учета указанных результатов при утверж-
дении (корректировке) муниципальной программы на 2018 - 2022 годы.

8. Общественной комиссией определяется следующее:
время проведения голосования;
места проведения голосования (адреса избирательных участков);
форма бланка для проведения голосования по отбору общественной территории 

для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году (далее – бланк голосования) 
(Приложение № 1);

иные сведения, необходимые для проведения голосования.
9. Голосование проводится на избирательных участках в местах, расположенных в зда-

ниях избирательных участков, соответствующих месту жительства участника голосования.
10. Информация о назначении голосования подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города На-
зарово http://nazarovograd.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
не позднее 1 марта 2018 года.

11. Общественная комиссия:
организует изготовление бланков голосования (бланки голосования печатаются на 

русском языке);
организует избирательные участки;
рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голо-

сования.
12. Жители г. Назарово участвуют в голосовании непосредственно. Каждый житель г. 

Назарово, участвующий в голосовании, имеет один голос.
13. Общественная комиссия организует составление списков граждан, пришедших на 

избирательный участок (далее – список).
14. В список включаются жители, обладающие избирательным правом (далее – участ-

ник голосования), имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. В списке указываются фамилия, имя, отчество, 
год рождения и адрес места жительства участников голосования.

15. В списке предусматриваются, в том числе:
графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бланк 

голосования;
графа «Согласие на обработку персональных данных без передачи третьим лицам» 

для проставления участником голосования подписи о согласии участника голосования на 
обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

графа для проставления подписи члена общественной комиссии, выдавшего бланк 
голосования участнику голосования.

16. Каждый участник голосования голосует за одну из предложенныхобщественных 
территорий, внесенных в бланк голосования, а также может предложить иную обществен-
ную территорию,подлежащую в рамках реализации муниципальной программы формиро-
вания современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2018 году.

17. Голосование по отбору общественных территорий является рейтинговым.
18. Бланк голосования выдается участнику голосования, занесенному в список.Для 

получения бланка голосования участник голосования предъявляет паспорт, и ставит под-
пись в списке.

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ГОЛОСОВАНИЯ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования общественной тер-

ритории, в пользу которой  сделан выбор.
Гражданин вправе предложить иную общественную территорию, подлежащую в рам-

ках реализации муниципальной программы формирования современной городской сре-
ды на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году (необхо-
димо указать наименование общественной территории и краткое описание обществен-
ной территории).

Бланк голосования, в котором знак  проставлен более чем в одном квадрате либо 
бланк голосования,  в котором  знак  не проставлен  ни в одном из квадратов - считают-
ся недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Иная общественная тер-
ритория:

Краткое описание предла-
гаемой общественной тер-
ритории

19. Общественная комиссия осуществляет сбор списков и заполненных бланков го-
лосования. 

20. Общественная комиссия производит подсчет голосов в день, следующий за днем 
проведения голосования, путем суммирования количества голосов участников голосова-
ния, поданных за выбор общественной территории для благоустройства в первоочередном 
порядке в 2018 году, внесенной в бланк голосования. 

21. Общественная комиссия сортирует бланки голосования для голосования, отде-
ляет бланки голосования неустановленной формы, без наличия подписей комиссии. Та-
кие бланки голосования упаковываются отдельно и не учитываются при подсчете голосов. 

22. Недействительным признается бланк голосования, по которому невозможно опре-
делить действительную волю участника голосования. Такие бланки голосования упаковы-
ваются отдельно и не учитываются при подсчете голосов. 

23. В первоочередном порядке в 2018 году подлежит благоустройству общественная 
территория, получившая наибольшее количество голосов жителей г. Назарово.

24. Подведение итогов голосования осуществляется общественной комиссией, по 
результатам которой оформляется протокол голосования по отбору общественной терри-
тории (Приложение № 2), подлежащейблагоустройству в первоочередном порядке в 2018 
году (далее – итоговый протокол), в срок не позднее 20 марта 2018 года и передается в ад-
министрацию города Назарово.

25. Итоговый протокол общественной комиссии должен быть сшит, пронумерован, 
подписан всеми присутствующими членами общественной комиссии, содержать дату и 
время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляет-
ся в двух экземплярах. 

26. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию в средствах массо-
вой информации, а также являются основанием для внесения изменений в муниципаль-
ную программу формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, и раз-
мещаются на официальном сайте администрации города Назарово http://nazarovograd.ruв 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее дня, следующего за 
днем подведения итогов. 

Приложение № 1 к Порядку организации
и проведения голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих
в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной
городской среды на 2018 - 2022 годы благоустройству

 в первоочередном порядке в 2018 году

Подписи двух членов
общественной комиссии

_____________________
_____________________

БЛАНК ГОЛОСОВАНИЯ
для отбора общественной территории, подлежащей в рамках реализации

муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 
- 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году 

на территории города Назарово Красноярского края 

«18»  марта 2018 года

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной

программы формирования современной городской среды 
на 2018 - 2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

ПРОТОКОЛ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2018 ГОДУ
«___» _________ 20__ года

Общественная комиссия г. Назарово Красноярского края

1. Количество граждан, внесенных в списки голосования 
на момент окончания голосования

(указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

2. Количество бланков для проведения голосования по от-
бору общественной территории для благоустройства 
в первоочередном порядке в 2018 году (далее – бланк 
голосования), выданных гражданам в день голосования

(указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

3. Количество погашенных (неиспользованных) блан-
ков голосования

(указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

4. Количество недействительных бланков голосования (указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

5. Количество действительных бланков голосования (указывается арабски-
ми цифрами, прописью)

Перечень общественных территорий, предложенный гражданам для проведения голосова-
ния по отбору общественной территории, подлежащей в рамках реализации муниципальной 
программы формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы благоустрой-
ству в первоочередном порядке в 2018 году (утвержден постановлением Главы муниципаль-
ного образования Красноярского края ____________ от __________ №______):

<№ строки>  наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифра-
ми/прописью)
<№ строки>  наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифра-
ми/прописью)
<№ строки>  наименование общественной территории  <Количество голосов> (цифра-
ми/прописью)

 В связи с наибольшим количеством голосов жителей муниципаль-
ного образования (наименование муниципального образования) в первооче-
редном порядке в 2018 году подлежит благоустройству общественная террито-
рия:_____________________________________________

Председатель общественной
комиссии                             ________________  _________________
  (ФИО)      (подпись)
Секретарь общественной
комиссии                                                         ________________  _________________
  (ФИО)      (подпись)

Члены общественной муниципальной комиссии:

                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________

   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.12.2017     г. Назарово              № 1647-п

О признании постановления администрации города от 22.02.2017 №226-п «Об 
упорядочении нестационарной мелкорозничной торговли в городе Назарово» 
утратившим силу 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Назаровско-
го городского Совета депутатов от 08.11.2017 №3-12 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Назарово», Уставом города Назарово, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановления администрации города от 22.02.2017 №226-п «Об упоря-
дочении нестационарной мелкорозничной торговли в городе Назарово» утратившим силу. 

2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и разместить на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации города Смолина С.В.

И.о. руководителя  администрации города  В.П. Даньшин

Российская  Федерация
Красноярский  край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.01. 2018                                г. Назарово                    № 27-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 
Назарово»

На основании Федерального закона от 24.06.1999 № 120 - ФЗ 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних", постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 N 995 "Об 
утверждении примерного положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав", Закона Красноярского края от 
31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», Закона Красноярского края 
от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Устава города, в связи с кадровыми изменениями,

                                         ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.   Внести изменения в постановление администрации города Назарово от 26.04.2017 

от 26.04.2017 № 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации города  Назарово».

2.  Приложение №1 Постановления  администрации города Назарово  от 26.04.2017 
№ 629-п «О создании комиссии и утверждении Положения о комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации города  Назарово»  изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

3. Постановление опубликовать в газете «Советское Причулымье», разместить на офи-
циальном сайте администрации города в сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  руководителя 
администрации  города  О.В. Толстихину.

5.   Постановление вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте 
администрации г. Назарово.

Глава города                                                                                       С.И. Сухарев

Приложение 1 к постановлению администрации 
     города Назарово  от    26.04.2017 № 629-п

в  редакции приложения 
к постановлению от 15.01.2018 № 27-п

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Назарово

Толстихина О.В. – заместитель  руководителя администрации города,   председа-
тель комиссии

Турбова Л.В. -ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации города Назарово

Члены комиссии: 
Алимина М.В. – городской педиатр КГБУЗ «Назаровская районная больница»  
Гаврилова С.В. – руководитель управления образования администрации города На-

зарово,  заместитель председателя 
Гейнрих  С.А. – заместитель директора  государственного бюджетного  учреждения 

«Центр занятости населения» г. Назарово  
Гурулев Н.Н. – начальник отдела культуры администрации города Назарово
Данильченко Н.В. – директор МБУ «Центр социальной помощи семье и детям»
Елкин А.В.  - руководитель общественной организации ветеранов локальных воин и 

военных конфликтов г.Назарово и Назаровского района (по согласованию)
Кандаков С.В. – заместитель руководителя СО по Назаровскому району ГСУ СК Рос-

сии по Красноярскому краю 
Куклина Н.В. – директор КГБОУ «Назаровская общеобразовательная школа» 
Лебедева Л.В. – руководитель управления социальной защиты населения админи-

страции города Назарово, заместитель председателя 
 Леднева И.А. - директор МБУ «ММЦ «Бригантина» г. Назарово
Михайлова С.В. – фельдшер-нарколог по работе с подростками при подростковом 

наркологическом кабинете КГБУЗ «Назаровская районная больница» 
Носова Н.Ю. – представитель уполномоченного по правам ребёнка по Красноярско-

му  краю в г. Назарово (по согласованию)
Огибалова В.А. - ветеран педагогического труда, член городского Совета ветеранов 

(по согласованию)
Русанова Л.В. – заведующая отделом по охране прав детства управления образова-

ния администрации города Назарово
Сергунин Н.Г.  - депутат Назаровского городского Совета депутатов (по согласованию)
Суркова А.В. -ведущий специалист-инспектор по работе с детьми комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации города Назарово
Стариков Л.Б. - ведущий специалист отдела спорта администрации    города Назарово
Фомин А.И.  -    заместитель начальника полиции МО МВД России «Назаровский»
Цыпленкова О.Н. – заместитель начальника филиала по г. Назарово и Назаровскому 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
Шкуратова О.В. – заместитель начальника ОУПП и ПДН МО МВД России «Назаровский»

Российская Федерация
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2018 г.      Назарово     №38-п

О внесении изменений в постановление администрации города Назарово от 
10.11.2017 № 1509-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь го-
рода Назарово в XXI веке» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава города Назарово, поста-
новлением администрации города Назарово от 02.11.2015 №1905-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм города Назарово» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 10.11.2017 № 1509-
п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь города Назарово в XXI веке» на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годы» (далее - постановление).

1.1. Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации го-

рода Назарово в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя ру-

ководителя администрации города Толстихину О.В.
Глава города    С.И. Сухарев

Полный текст документа доступен для ознакомления на официальном сайте ад-
министрации города Назарово http://nazarovograd.ru/documents/.


